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Уважаемый читатель!
Если Вы держите в руках этот каталог, значит, Вы или Ваши близкие посетили Международную выставку «Лучшее в обучении за рубежом», организованную образовательным агентством Istudy, которая
состоялась 26 февраля 2011 года в Киеве, в отеле «Премьер Палац».
На выставке Вам представилась возможность получить максимально подробную информацию об
особенностях обучения за рубежом непосредственно от представителей зарубежных учебных заведений, а также проконсультироваться с представителями образовательного агентства Istudy по всем
сопутствующим вопросам.
В мероприятии принимали участие ведущие зарубежные образовательные учреждения Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Турции, США, а также международные языковые
центры с кампусами по всему миру.
На Выставке были представлены различные учебные программы для школьников, абитуриентов, студентов, деловых людей и всех, кто интересуется учебой за границей.
Главной задачей Выставки являлось информирование потенциальных студентов зарубежных учебных заведений, а также их родителей о преимуществах обучения в той или иной стране, о предлагаемых учебных программах, условиях поступления, обучения и проживания.
Выставка состоялась при информационной поддержке Британского Совета и Французского Культурного Центра.
Генеральный интернет партнер

Генеральный радио партнер

Медиа партнеры

Информационные партнеры

В данном каталоге изложена информация обо всех участниках Выставки, включающая описание и
месторасположение учебных заведений, перечень предлагаемых программ, экскурсий и развлекательных мероприятий, а также стоимость обучения.
Если Вас заинтересовала та или иная образовательная программа, возникли дополнительные вопросы, или Вы желаете рассмотреть другие варианты, обращайтесь в образовательное агентство
Istudy и мы с радостью Вам поможем!

Istudy Обучение за рубежом
г. Киев, ул. Красноармейская 2, офис 12
Тел: (044) 235 07 55
(044) 222 79 19
E-mail: info@istudy.com.ua
Web: www.istudy.com.ua
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Расположение

Бодсей

Alexanders International School
расположена в поместье Бодсей Мэнор, на побережье графства Суффолк в Восточной Англии. Эта местность славится своей исключительной
красотой и богатством природы. Всего в 15 минутах от школы находится
живописный и полный изобилий город
Вудбридж. Также неподалеку расположен город Ипсуич, где можно найти огромное количество магазинов,
большой госпиталь и междугородное
ж/д сообщение с Лондоном.

Программы

Мэнор (

ational S
c

school.c
om

Суффол
к)
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Alexanders International Schoo
l — участник образовательной групп
ы
SKO
LA
Gro
up, включающей
в себя международную школ
у,
об
разовательные
туры для детей и языковые кур
сы для взрослых. Основанная в 1975 году, на
одняшний день Alexanders
International School - этсег
о
пр
естижная международная школа-пансион для молоды
мира. Школа предоставляет х студентов со всего
высококачественное
обучение английскому язы
ку
в
ком
бинации со школьными предметами для студе
нт
ов
в возрасте от 11
до 17 лет. Alexanders Internati
on
al
Sch
ool аккредитована Британским Советом.
На территории школы распо
ложены:
- крытый корт для бадм
ин
то
на
- корт для сквоша
- теннисные корты
- центр водных видов спорта
- спортивные площадки
- игровые поля

Foundation
Возраст: 11 - 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, апрель
Длительность: 1, 2 или 3 триместра
GCSE, IGCSE
Годичная программа
Возраст: 15, 16 и 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 2 или 3 триместра
Двухгодичная программа
Возраст: 15 и 16 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 5 или 6 триместров

!

Возрас
ВАЖ
Количет студентов: о Н О
с
Количе тво студенто т 11 до 17 ле
Проживство студенто в в школе: 11т
Расстоя ание: студен в в классе: до0
ч
ние до
аэропо еская резиден15
рта: ок
оло 85 ция
км

Языковые курсы
Английский + спорт
Английский + развлечения
Летняя школа
Возраст: 11 - 17 лет

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии в Лондон, Кембридж, Колчестер, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, международные вечера, посещение театра, кинотеатра, концерты, боулинг,
катание на роликах, коньках, спортивные игры и другие мероприятия.

Стоимость программ (с проживанием)*
Академические программы: от 7450 ф.ст. / триместр
Языковые курсы: весна – от 620 ф.ст. / неделя
лето – от 690 ф.ст. / неделя

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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Расположение

Международные лагеря Altitude International
Camps находятся в Вербье, Церматте и Юнгфрау.
Вербье – всемирно известный горнолыжный курорт,
расположенный на высоте 1500 м, с великолепной
панорамой на альпийские горные массивы. Церматт входит в число наиболее престижных круглогодичных курортов мира. Он расположен в кантоне
Вале в южной части швейцарских Альп. Юнгфрау
является одним из красивейших мест швейцарских
Альп с множеством интересных спусков и фантастической красотой местных пейзажей.

!

ВАЖНоО17 лет

д
ентов: от 3
более 110
Возраст студстудентов в школе: не 10
Количество студентов в классе: донция
Количествое: студенческая резиде60 км
Проживани до аэропорта: около 1
Расстояние

Летний языковой лагерь
30 часов занятий французским, немецким, английским или испанским языком в неделю.
Летний лагерь горных приключений
30 часов тренировочных занятий в неделю.
Зимний лыжный лагерь
6 часов занятий лыжами или сноубордингом в день.
Зимний лыжный и языковой лагерь
Первая неделя – 15 часов занятий иностранным языком на базе в Вербье,
вторая неделя – по 6 часов лыжных тренировок в день на базе в Церматте.
Даты начала обучения: 19.06-13.08.2011 и с декабря по май
Длительность: от 1 недели зимой, от 2-х недель летом

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии в Шильонский замок, на шоколадную фабрику, на сырную фабрику, в Олимпийский
музей и на соляные шахты, а также шоу талантов, дискотеки по вечерам, праздник по случаю окончания лагеря, танцы, игры, волейбол, просмотры фильмов, международный вечер, карнавальная ночь,
ночь казино, цирковые навыки, катание на коньках, плавание, картинг, водные виды спорта, йога, самозащита, скалолазание, гольф, футбол, баскетбол.

Стоимость программ (с проживанием)*

Зимний лагерь: от 1725 шв. фр. / неделя
Летний языковой лагерь: от 3900 шв. фр. / 2 недели
Летний лагерь горных приключений: от 3900 шв. фр. / 2 недели

___________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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ШВЕЙЦАРИЯ

Altitude Internation Camps пр
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программы обучения иalот
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для
детей и
молодежи от 3 до 17 лет огр
аммы лагерей
помогают учащимся ра. Пр
ть творческий
потенциал через различнзви
ые
увлекательные
мероприятия, спортивные пр
ограммы, интересные экскурсии и обучающ
ие занятия.
Студенты проживают
в
шв
ейц
ар
ских домиках.
На территории лагерей распо
ложены:
- хорошо оборудованны
е
ауд
ит
ории
- игровые площадки
- кинотеатр
- столовая
- закрытый и открытый бассе
йны
- гимнастический зал
- каток
- теннисные корты и корты для
- курсы гольфа и скалолазания сквоша
- аудитории для зан ий изобр
азительным искусством и мастят
ерством
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ные и опытные спец лы – высококвалифицированлисты из США и Кана
На территории шиа
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- резиденции
- кухня
- столовые
- комната от
- библиотека дыха для студентов
- компьютерны зал
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Расположение

American International School расположена в Зальцбурге в нескольких минутах езды от городского центра. Город
Зальцбург — это известный культурный
и исторический центр Европы, находящийся в живописном месте у самого
подножия Австрийских Альп, на берегах реки Зальца. Территория школы
окружена парковой зоной и предлагает много возможностей для активного
досуга. Всего в десяти минутах езды
от школы находится международный
аэропорт.

Программы

Академические программы
Академическое среднее образование в 7-12
классах
Дополнительный курс подготовки в университет (13 класс)
Даты начала обучения: сентябрь
Длительность: 1 учебный год
Возраст: 12 - 19 лет

О
19 лет
ВАЖоН
т 11 до
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ов:
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в в шко
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э
а
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Расстоя

Языковые курсы
Подготовительный курс английского языка
Летние курсы английского/немецкого языков
Возраст: 11 - 19 лет

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии по Зальцбургу, посещение музеев, посещение
концертов, экскурсии во дворец Хельбрунн, крепость Хохензальцбург,
ледяные пещеры в Хохенвервен, в Мюнхен, Иннсбрук, тур на соляные
шахты, катание на велосипедах, рафтинг, туризм, плавание на парусных
лодках, теннис, настольный теннис.

Стоимость программ (с проживанием)*
Академические программы: от 25875 евро / учебный год
Языковые курсы: лето – от 1600 евро / 2 недели

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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Программы

Для взрослых
Общий английский
Интенсивный курс общего английского
Деловой английский
Подготовка к экзаменам (BULATS, IELTS, TOEIC/
TOEFL, Кембриджские экзамены)
Курсы для преподавателей
Английский + серфинг, виндсерфинг и кулинария
Индивидуальные курсы
Для детей и подростков
Общий английский
Интенсивный курс общего английского
Английский + спорт
Английский + развлечения
Семейная программа
Возраст: 8 -16 лет
Даты начала обучения: апрель, июль и август
2011 года
Длительность: от 1 недели

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии в Лондон, Виндзор, Оксфорд,
Брайтон, Страдфорд-на-Эйвоне, Бат, Хенлина-Темзе. Развлекательные посещения тематических парков, таких как Chessington World of
Adventures. Также в центрах проводятся спортивные игры и разнообразные мероприятия.

Стоимость программ*

Для взрослых
Общий английский: от 195 ф.ст. / неделя
Деловой английский: от 312 ф.ст. / неделя
Подготовка к экзаменам IELTS, TOEIC/TOEFL: от
272 ф.ст. / неделя
Подготовка к Кембриджским экзаменам: от 1328
ф.ст. / 4 недели
Английский + серфинг, виндсерфинг или
кулинария: от 800 ф.ст. / 2 недели
Индивидуальные курсы: 50 ф.ст. / час
Для детей и подростков (с проживанием)
Общий английский: от 500 ф.ст. / неделя
Английский + спорт: от 615 ф.ст. / неделя

_____________________________________________

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
*
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Маркет

Расположение

Харбор
о

Brooke House College находится в городе Маркет Харборо. Это небольшой,
типично английский город, находящийся в графстве Лестершир и предлагающий своим посетителям большой
выбор магазинов, кафе, ресторанов и
развлекательных центров. Город находится в часе езды на поезде от Лондона и в полутора часах езды на машине
от международного аэропорта Хитроу.
Местность, в которой расположен город, славится замечательной природой
и удивительно красивыми деревушками. Графство Лестершир называют
«сердцем Англии». Также рядом расположены такие города, как Оксфорд,
Кембридж и второй по величине город
Великобритании – Бирмингем.
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т
школа-пан.сиКолледж был основао
вке студвен
ы
и девочек руется на подгот уч
уни ерситлет
е
и
ш
л
зи
и
л
в
ед
а
и
ю
л ж
и
спец
поступленН
ний день вко
ш
к
я
н
а
д
р
и
го
м
се
а
соким
го
ы
все
ании и СШАа.цию благодаря своимиционным
Великобрит
трад
и
кую репут ованиям
имеет высоки
еб
р
т
аккредитовцаини
e
g
lle
м
o
C
ес
se
ч
u
и
o
H
ем
акад
учения. Brooяkeвляется членом Ассоциа
б
о
м
ка
и
д
о
ет
м
оветом и
ния.
БританскиомгоСдальнейшего образоовжаен
ы:
независимритории школы распол
На тер ные аудитории
- современательские лаборатории
- исследов ерный класс
- компьютека
- библиот ия
- арт-студя
- столова отдыха
- комнатызвлечений
- центр ра ое поле
- футбольн
рт
- теннисныяй ко
- прачечна
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Программы

University Foundation Programs
Возраст: 17-18 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 1 год
GCSE
Предметы:
математика,
французский
язык,
немецкий язык, физика, химия, биология, естественные
науки,
английский
язык,
история,
география,
информатика (ECDL), физическая культура, бизнес,
графика и дизайн, изобразительное искусство.
Возраст: 16 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 1 или 2 года
Языковые курсы
Интенсивный подготовительный курс английского языка
Летняя школа
Английский плюс мероприятия
Английский плюс футбол
Английский плюс верховая езда
Возраст: 12-17 лет
Подготовка к экзамену IELTS
О
В А 2ЖдоН17 лет0
Возраст: 16-17 лет
20
от 1
я
нтов: ов в школе: до 12
е
д
у
т
с
:
и семь
т
Даты начала обучения: 3 июля —
озрастство студен ов в классе иденция ил
В
т
з
е
14 августа 2011 г.
Колич ество студененческая ре о 130 км
Длительность: от 2-х недель
л
д
ч
о
у
и
т
к
л
с
о
Ко
вание:
порта:
Прожи ние до аэро
я
Рассто

Экскурсии и мероприятия

!

Экскурсии в Оксфорд, Кембридж, Бат, Ноттингем, Эдинбург, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, международные вечера, посещение театра, кинотеатра, концерты, боулинг, спортивные игры и другие мероприятия.

Стоимость программ (с проживанием)*
Академические программы: от 7250 ф.ст. / триместр
Языковые курсы: от 595 ф.ст. / неделя

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

A level
Предметы: математика и углубленная математика, физика, химия, биология, история, английская
литература, изобразительное искусство, физическая культура, графика и дизайн, французский язык,
немецкий язык, испанский язык, право, правительство и политика, информатика, экономика, бизнес,
бух.учет, социология, география, психология.
Возраст: 14 - 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 1 год

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

Camp Fr
ie

ndship

www.cam

Расположение

Пальми

pfriends

ра (штат

США

Camp Friendship – спортивный лагерь,
который находится в городке Пальмира,
штат Вирджиния, в 15 милях восточнее
г. Шарлотсвиль. Приблизительно в двух
часах езды находится столица США, город Вашингтон. Сам лагерь расположен
у подножия горного хребта Блу-Ридж и
окружен живописными лесами. Чистый
воздух, восхитительная природа и великолепные пейзажи сделают пребывание в
лагере максимально полезным и оставят
незабываемые воспоминания у каждого
ребенка.

hip.com

Вирджи

ния)

нем
66 году.пВозна9
1
в
н
а
в
л осно
ность ьтуры,
dship бкыальную возмож
n
ул
ie
r
F
г
p
Cam учают уни уважать дру иейскком языке
и
ся
дети пьосля и научитьщ
я на андгыл спорта. В ла
с
ь
т
а
б
ж
т
коми ь свободно о е для себя ви сфера, где ка начат обовать новыдружная атморя и чувствуетй
и попрарит теплая н в жизнь лаге н Американско гере ц бенок вовлече аккредитова еном Междуна
дый ре к дома. Лагерь и является чл
себя ка ацией Лагерейа Лагерей.
ы:
Ассоциго Содружеств агеря расположен
л
о
родн ерритории ы
На т исные корт
- тенн для гольфа адка
- корт больная площ
- волейытый бассейн
- откр ивные залы ские и студии
- спортческие мастер
- твор
- озеро ля стрельбы го спорта
- тир дадка для конно
- площ

!

Возрас
ВА
Количет студентов ЖНО
Прожи ство студен: от 6 до 16
в
л
т
Рассто ание: резид ов в лагере: ет
енция
яние д
400
о аэро
порта:
около
200

Программы

Мини лагерь
Лагерь для детей
Лагерь для подростков
Лагерь приключений
Лагерь верховой езды для девочек
Семейный лагерь
Возраст: 6 - 16 лет
Даты начала занятий: июль-август
Длительность: от 2-х недель

Экскурсии и мероприятия

км

В лагере предоставляется возможность для занятий различными видами спорта, такими как футбол,
волейбол, теннис, баскетбол, горный велосипед, фехтование, гимнастика, бадминтон, стрельба из
лука, плавание, верховая езда и др. Также дети принимают участие в творческих секциях: африканские
барабаны, бальные танцы, театральный кружок, декорирование, изготовление свечей, рисование,
гончарное дело, фото и видео. Вечером проводятся тематические вечера и игровые мероприятия:
танцы, театральные выступления, вечер казино, шоу талантов и др.

Стоимость программ (с проживанием)*
от 1000 дол. США / неделя

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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Cesar Rit
z

www.rit

Ле Бувр

е,

Colleges

z.edu

Расположение

Cesar Ritz Colleges располагаются в двух кампусах в районе Валлис, Швейцария. Один кампус находится в Ле Бувре, маленьком франкоязычном городке, что стоит на берегу Женевского озера, совсем рядом с Женевой. Кампус расположен в
величественном здании, построенном в начале 1900-х гг. рядом
с городским центром. Другой кампус расположен у подножия
Альпийской горной вершины Маттерхорн в городке Бриг-Глис,
самом большом немецкоязычном городе этого региона страны. Рядом находятся популярные горнолыжные курорты Церматт
и Заас-Фе.

!

В А Ж НеО
т

18 л
коло 220 в
дентов: от
Возраст сту студентов в школе: о
Количество коло 270 в Бриг-Глис о 15
Ле Бувре, о студентов в классе: денция
Количествое: студенческая резид м
Проживани до аэропорта: от 80 к
Расстояние

Программы

Академические программы
Foundation
Кулинарное искусство
Длительность: 2 года
Higher Diploma
Гостиничный и ресторанный менеджмент
Длительность: 2 года
Бакалавр в области международного бизнеса
Гостиничный и туристический менеджмент
Длительность: 3 года
Postgraduate Diploma
Международный
гостиничный
менеджмент
Длительность: 3 четверти
Магистратура
Магистр международного бизнеса в области гостиничного и туристического менеджмента и магистр
наук в области международного гостиничного менеджмента
Длительность: 4 четверти
Языковые курсы
Английский для поступающих
Длительность: 1-3 четверти
Даты начала обучения для всех
программ: январь, апрель, июнь или
октябрь

Экскурсии и мероприятия

Проводятся экскурсии по интересным местам и городам Швейцарии. Организовывается посещение туристических маршрутов, выставок,
музеев и др. На территории кампусов есть возможность для занятий различными видами спорта.

Стоимость программ (с проживанием)*:
Академические программы: от 14500 шв. фр. / четверть
Языковые курсы: от 10000 шв. фр. / четверть

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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ШВЕЙЦАРИЯ

Бриг-Гли
Cesar Ritz Co
с
имеющее мир lleges – образоват
ла предлагаетовое признание за качесельное учреждение,
ничного бизнесобучение в сфере тури тво обучения. Шкочиваемая инт а. Частью всех програстического и гостиернатура в Шв
мм является
учебное заведен
оплаейцарии. Эт
и
е
о единствен
в
Швейцарии, по
сертификат
но
л
уч
ганизации ОО tedQual от Всемирной ившее престижныйе
Н
Ту
ством пр ещ. Программы аккреди ристической Орованы Минист
ения,
Швейцарскоосв
ьтуры и спт
ерй ассоциацкиул
о
р
ей гостиничны та Швейцарии и
На территор
х школ (ASEH).
- баскетбольнии кампусов расположен
о
ы:
е
п
о
л
е
- волейбол
- футбольньонеое поле
- зона барбекюполе
- ангар для вел
осипедов
- сад

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

Darlingt
on Scho
www.d
arlingto

Ром (шт
ат

Джордж

ия)

Darlington School была основ
ана в 1905 году и является школой-панси
он
ом
сов
ме
стного обучения для
мальчиков и девочек. Здесь ст
уде
нт
ов готовят не просто к обучению в колледже, вед
ет
ся
по
дготовка к жи
и делается акцент на достиж
ение индивидуального зни
вершенства в разнообра
сой учебной среде. В школе об
учается около 1000 студезно
нтов по программам от дет ского сада Pre-K до 12 класс
занимает около 160 гектар.а школы. Территория школы
На территории школы распо
ложены:
- резиденции
- гимнастический зал
- студенческий центр
- центр естественных дисципл
ин
- центр изобразительн
ый
иск
усс
тв
- столовая
- библиотека
- капелла
- игровые поля
- теннисные корты
- стадион
- спортивный центр

США

ol

nschool
.org

Расположение

Darlington School находится
в городе Ром, расположенном у подножия Аппалачских
гор. Это один из крупных городов в штате Джорджия и центральный город округа Флойд.
Как и итальянский город Рим,
в честь которого он назван,
город стоит на семи холмах,
через
которые
протекает
река. Население Рома всего
лишь около 35 тысяч человек.
Darlington School расположена в северной части города и
стоит на берегу небольшого
озера рядом с живописным
лесным массивом.

!

НО 18 лет
1000
ВАЖ
около
т 4 до

оле:
ов: о
удент ентов в шкассе: до 15 я
т
с
т
с
Возра ество студ ентов в кл резиденци м
Колич ество студ денческая коло 160 к
Колич вание: сту ропорта: о
Прожи яние до аэ
Рассто

Программы

В школе проводится обучение по всем предметам по программе средней школы и детского сада.
Есть также специализированные программы, такие как футбольная и теннисная академии, академия
гольфа, консерватория инструментальной музыки и др.
Для иностранных студентов проводится программа английского языка — English as a Second
Language.

Экскурсии и мероприятия

В школе постоянно проводятся разнообразные мероприятия. Это могут быть американский футбол
для девочек, вечер караоке, волонтерская работа в клубе мальчиков и девочек, школьный мюзикл или
волейбольный матч. Здесь можно играть в различные игры, принимать участие в деятельности разнообразных школьных клубов, заниматься спортом и музыкой.

Стоимость программ (с проживанием)*
Академический год: 44 600 дол. США

_______________________________________________________________________________
*

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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Educatio
n
www.ef.

Расположение

com

Междун

Программы

Языковые курсы
Международные языковые центры
Возраст: от 16 лет
Длительность: 2-52 недели
Language Travel
Возраст: 8-18 лет
Длительность: 2-4 недели
Учебный год за границей
Возраст: от 16 лет
Длительность: 6-9 месяцев
Английский язык для детей и подростков
Возраст: 3-16 лет
Английский язык для взрослых и профессионалов
Возраст: от 18 лет
Корпоративное языковое обучение
для компаний, организаций и управленцев
Средняя школа и подготовка к университету
Международная академия (A level,
International Baccalaureate Diploma)
Возраст: 15-18 лет
Длительность: 1-3 года
Подготовка к университету
Возраст: от 16 лет
Длительность: 6-9 месяцев
Международная бизнес-школа Hult
(Bachelor, Master и MBA)
Возраст: от 16 лет
Длительность: 1-4 года

ародны

й центр

Частная компания «Education
First», основанная в 1965 г., предлагает
ши
ро
кий
спе
от языковых курсов и образоват ктр программ
получения ученой ст ни и кул ельных поездок до
ьтурного обмена.
Миссия EF — преодолепе
ени
е
язы
ков
географических барьеров. Преимых, культурных и
ляется особый метод обучения уществом EF явние в языковую среду с мощью— полное погружеуникальной методики EF Efekta System, по
ра
зра
бо
та
с Кембриджским университет нной совместно
включает общение в классе с ом. Эта методика
опытным преподавателем, занятия в интеракт
боратории и широкий круг предмивной онлайн-лаНа территории школ располо етов по выбору.
жены:
- современно оснащенные аудит
ории
- компьютерные классы
- Интернет
- мультимедийные центры
- комнаты отдыха
- классы для самоподгот
- языковые лабораторииовки
- спортивные залы

!

Возрас
т студе ВАЖНО
Количе
нтов
мости ство студен: от 3 лет
о
т
в
ы
бранн тов в школе
Колич
Прожиество студеного центра : в зависисемья, вание: студ тов в классе
Рассто гостиница енческая ре : до 15
я
зиденц
ия,
от выб ние до аэроп
ранног
орта: в
о цент
зависи
ра
мости

Экскурсии и мероприятия

Каждый центр предлагает свою экскурсионную, культурную, спортивную и развлекательную программы, в
зависимости от месторасположения центра, возраста
студентов и выбранной программы. В основном это: обзорные экскурсии по городу с посещением основных
достопримечательностей, поездки за город, различные
спортивные занятия и игры, дневные и вечерние культурно развлекательные мероприятия.

Стоимость программ*

Академические программы: от 6300 ф.ст. / триместр
Языковые курсы (с проживанием): от 400 ф.ст. / неделя

___________________________________________________

Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
*
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международный центр

Education First располагает более чем
400 школами в 50 разных странах мира.
Центры Education First находятся в 23 странах Европы, в Канаде, США, Мексике, Центральной и Южной Америке, в странах
Ближнего Востока и в Африке.

First

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

English

Languag

www.ec
english.

Великоб

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

ритания

Программы

s

com

, Мальта

English Language Centres (EC
) – это образовательная организаци
я,
об
ъед
ин
яющая языковые школы, где преподается
английский язык и
которые расположены
англоязычных странах.
Центры ЕС аккредитовавны
дирующими международными организациями ли
в
участие в которых является каждой из стран,
доказательством
высоких образователь
ных стандартов.
На территории цент в распо
ложены:
- аудитории для занятро
ий
- компьютенрые классы
- библиотека
- кафе
- Wi-Fi

e Centre

, США, Ю
АР

Расположение

English Language Centres — это
международная организация, объединяющая учебные заведения в США,
Великобритании, ЮАР и на Мальте. В
США центры находятся в городах Бостон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и СанДиего. В Великобритании — в городах
Бристоль, Брайтон, Кембридж и Лондон. Также есть центр в Сент Джулианс
на Мальте и в Кейп-Тауне в ЮАР.

Курсы английского языка:
Клуб 30+
Возраст: от 30 лет
Даты начала обучения: июнь-август
Клуб 50+
Возраст: от 50 лет
Даты начала обучения: март-октябрь
Общий и интенсивный курс
ВАЖ
Возраст студен
Мини-группа 20/30
тов: от 16 лет НО
Количество студ
Курс полного погружения
Количество студентов в школе: в зависимост
Индивидуальные занятия
и от центра
Проживание: ст ентов в классе: до 15
Подготовка к экзаменам
уд
ен
че
ск
ая ре
Расстояние до
(FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, GRE или GMAT)
аэропорта: в зазиденция, семья, гостиница
Возраст: от 16 лет
висимости от це
нтра
Подготовка к поступлению в университет
Курс делового английского
Возраст: от 18 лет

!

Экскурсии и мероприятия

Каждый центр предлагает свою программу экскурсионных и развлекательных мероприятий: посещение исторических, культурных и развлекательных мест, различные игры и вечера, спортивные занятия
и др.

Стоимость программ*

Клуб 30+: от 178 евро / неделя
Клуб 50+: от 438 ф.ст. / неделя
Общий курс: от 140 ф.ст. / неделя
Мини-группа 20/30: от 365 ф.ст. / неделя
Курс полного погружения: от 2110 ф.ст. / неделя
Индивидуальные занятия: от 95 ф.ст. / 2 занятия
Подготовка к экзаменам: от 160 ф.ст. / неделя
Поступление в университет: от 140 ф.ст. / неделя
Курс делового английского: от 385 ф.ст. / неделя

_______________________________________________________________________________
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Internex

us Englis

h Langu

www.int
ernexus.

Расположение

Программы

Языковые курсы
Общий курс английского (включая интенсивный курс)
Даты начала обучения: любой понедельник
Длительность: от 4-х недель
Академический английский и подготовка к экзамену IELTS или Кембриджским экзаменам
Даты начала обучения: 7 февраля, 3
мая, 27 июня, 17 октября 2011
Длительность: 8-12 недель
Предсессионный курс английского
Даты начала обучения: 8.08 - 2.09.2011
Длительность: 4 недели
Курс бизнес английского
Даты начала обучения: 17 июня, 11 июля,
25 июля, 8 августа 2011
Длительность: от 2-х недель
Индивидуальные курсы
Даты начала обучения: по запросу
Длительность: от 1-й недели
Возраст для всех программ: 16-21 год

ol

Internexus English nguage
School — сеть
языковых школ в США иLa
Вел
ико
бр
ит
ании. Школа в
Лондоне была основана в 1994
год
у
на
базе Regent’s
College. В лондонской языковой
школе Internexus
предлагаются курсы ан
йского языка, подготовительные курсы к сдагли
че
аменов по английскому языку и подготовка к экз
кол
кредитована Британским Со леджу. Школа акветом и является
членом English UK. Intern
exu
s
сла
качеством преподавания, эффе вится не только
грамм и высокой результати ктивностью проно также индивидуальным повностью обучения,
дходом к каждому
студенту.
На территории школ
- большая библиотекаы расположены:
- информационный
ступом в Интернет центр с бесплатным до- языковая лаборатория
- ресторан
- бар
- современный гимнастический
зал
- футбольное поле
- теннисный корт

!

Возрас
ВА
Количет студентов ЖНО
Количе ство студен: от 16 до 21
Прожи ство студен тов в школе года
семья вание: студ тов в классе: 200
е
и
:
Рассто ли частный нческая рези до 14
дом
яние д
денция
о аэро
,
порта:
около
85 км

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии выходного дня в Париж, Амстердам, Эдинбург, Оксфорд, Кембридж и др. Осмотр достопримечательностей Лондона. Также разработана специальная социальная программа для студентов, чтобы они смогли узнать настоящий Лондон.

Стоимость программ*

Академические программы: от 6300 ф.ст. / триместр
Языковые курсы (с проживанием): от 400 ф.ст. / неделя

_______________________________________________________________________________
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Школа английского языка Internexus
в Великобритании проводит занятия на
базе Regent’s College, находящегося в
Риджентс Парк, в самом центре Лондона.
Колледж расположен рядом с каналом
Риджентс и окружен зданиями прекрасной архитектуры георгианского стиля. Недалеко находится известная Бейкер Стрит.
Кампус расположен таким образом, что
студентам открыта вся культурная и социальная жизнь Лондона.

Лондон

to

age Scho

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

Les Elfes

Internat

www.les

ШВЕЙЦАРИЯ

Расположение

Вербье,

Лагеря Les Elfes расположены в красивейших местах Швейцарии – Вербье,
Церматт и Цумаз. Вербье – всемирно
известный курорт, который располагается в сердце франкоязычной части
швейцарских Альп. Поселок Вербье
очаровывает величественными сосновыми лесами, прекрасными горными
склонами и чистым воздухом. Церматт –
это небольшая живописная деревня у
подножия горы Маттерхорн и являющаяся одним из самых известных курортов
в Швейцарии. Расположена она на юге
кантона Вале, практически на границе с Италией. Цумаз – это спокойный
швейцарский городок со стороны гор
Саволер с потрясающими видами. Город напрямую связан с курортом Вербье новой высокоскоростной гондолой,
которая также доставит вас на любую
трассу Четырех Долин.

elfes.com

Цермат
т

ional

и Цумаз

лагеря, с
al – международныетк
Les Elfes Internationие
ам униос
др
по
и
детям
ющ
га
ла
ед
пр
да
го
емый и
87
19
иобрести незабывана
льной
кальную возможностьобпр
ио
щения в интернацоснове
. Заобогащающий опыт
ой
рн
ют на каникуля летом. Здесь
среде. Лагеря работа
и
ой
сн
ся зимой, ве
ия франезды организовывают
ь или улучшить знан
ит
уч
вы
гут
ков.
студенты мо
го
, немецкого и английы:ско язы
цузского, испанскогола
ей расположен
На территории гер
интона
дм
ба
я
дл
- крытый корт
а
ош
скв
- корт для
- теннисные корты в спорта
- центр водных видоощадка
- баскетбольная пл
- футбольное поле поля
- 2 тренировочных тивных игр
- площадки для спор

!

НО 18 лет
ВАЖ
110
около
от 8 до

Программы

нтов: в в школе: до 15
:
т студе
то
Возрасество студен тов в классезиденция
н
е
ч
е
р
и
д
л
у
ая
Ко
160 км
ство ст
енческ
Количевание: студ порта: около
Прожи ние до аэро
я
Рассто

Языковые курсы (французский, испанский, немецкий и английский языки)
Язык + спорт
Язык + искусство
Язык + СМИ
Возраст: 8 - 18 лет
Длительность: от 2-х недель

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии в Лозанну (Олимпийский музей и осмотр старого города с прекрасными европейскими соборами), Женеву (столица мира, где располагается ООН и Красный крест, посещение старого
города), Берн (столица Швейцарии, старый город Берн включен в список ЮНЕСКО), Грюер (сыроварня и шоколадная фабрика), Монтре (Женевское озеро, виноградные сады, Шильонский замок), во
Францию и Италию. После основных занятий по программе ученики могут выбрать то, что им нравится:
игры, посещение города, плавание, отдых. Также по просьбе могут быть организованы индивидуальные
спортивные или учебные занятия.

Стоимость программ (с проживанием)*
Языковые курсы: от 3471 шв. фр. / 2 недели

_______________________________________________________________________________
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London
S

chool of

Business

www.lsb

Лондон

Расположение

Программы

& Financ
e

London School of Business & Fin
ance (LSBF) – это ведущая британская бизнес-ш
кола, миссией которой
подготовка студентов к ли
яется
дерству, мастерствуявл
и
Основной акцент школы дел
усп
еху.
граммы в бизнесе, которые поается на магистерские прося для того, чтобы отвечатьстоянно пересматриваютПреимуществом является возсовременному бизнес курсу.
рую магистерскую степень отможность получить втоGraduate School of Business, кот партнера школы Grenoble
EQUIS, AMBA. LSBF находится орая аккредитована AACSB,
тельством в лице принца Майклпод королевским покровимировое признание и постоянно а Кентского. Школа имеет
растет.
На территории школы располо
- современно оборудованные ауджены:
итории
-компьютерные классы
- библиотека
- комната отдыха для студент
ов

!

МВА
Магистратура
По Финансам
По Финансам: двойной диплом
НО
По Маркетингу
ВАЖ
лет
8
1
0 / в год
Магистр Международного Бизнес Права
т
о
тов:
е: 12 0035
н
л
е
о
д
к
у
т
ш
с
в
т
Магистр Международного Бизнеса:
Возрас ство студентов в классе: 15 двойной диплом
Количе ство студентов нты, гостиница
Подготовка к Магистратуре
Количе ание: апартамета: около 85 км
Бакалавриат
Прожив ние до аэропор
Бакалавр международного бизнеса
Расстоя
Профессиональные квалификации
ACCA, CIMA, ICAEW, IMC, CIM, CFA
Краткосрочные курсы
Тренинги и семинары для руководителей: слияние и поглощения, оценка компаний, управление
рисками, привлечение инвестиций
Языковые курсы
Курсы английского языка, подготовка к языковым экзаменам для получения международного сертификата

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии в Лондон, Кембридж, Колчестер, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, международные вечера, посещение театра, кинотеатра, концерты, боулинг,
катание на роликах, коньках, спортивные игры и другие мероприятия.

Стоимость программ*

Магистратура
Лондон: от 11 500 ф. ст. / год
Бирмингем и Манчестер: от 7 500 ф. ст. / год
Бакалавриат: от 9 750 ф. ст. / год
Профессиональные квалификации: от 400 ф. ст. / предмет
Краткосрочные курсы: от 500 ф. ст. / курс
Языковые курсы: от 400 ф. ст. / предмет

_______________________________________________________________________________
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

London School of Business &
Finance расположена в Лондонском Сити – в самом сердце
Британской столицы, центре деловой и финансовой активности.
В Лондоне сконцентрирован глобальный бизнес, тут находится
свыше 486 заграничных банков и
108 из 500 крупнейших европейских компаний, а также множество музеев и галерей искусств,
театров и кинотеатров. Практически 40% города состоит из парков и зеленых насаждений. В Великобритании LSBF располагает
тремя кампусами в центре Лондоне, а также филиалами в Бирмингеме и Манчестере.

f.org.uk

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

Perkiom
e

n Schoo

www.pe

Пенсбур

г (штат П

org

енсильв

Perkiomen Sch l была основан
а в 1875 году. Школа
является традицoo
ио
нн
ой
шк
ол
ой
-па
нсионом дневной школой совместного об
учения для подгоито
к колледжу. Обуче
ние в школе проходит с шествки
класса по двенадцат
ого
ый по программе средней школ
и классами углубленно
ы
го
изу
аккредитованы Ассоциациейчения. Программы школы
Ассоциацией школ-пансионов колледжей и школ США,
разования штата Пенсильв и Департаментом обания. Школа является
членом Национальн
ой
Асс
оц
иа
ции независимых школ.
На территории школы распо
ложены:
- аудитории для зан
ят
ий
- компьютерные лаборатори
и
- библиотека
- центр искусств
- театр
- лаборатории ест
- конференц-зал ественных наук
- спортивный це р
- игровые площаднт
ки
- теннисные корты

США

l

rkiomen
.

ания)

Программы

Расположение

Perkiomen School расположена
в небольшом красивом городке
Пенсбург в штате Пенсильвания.
Население Пенсбурга составляет
чуть менее 3000 человек. Городок
находится в 65 км к северу от Филадельфии и в 160 км западнее
Нью-Йорка. Пенсбург стоит рядом
с водохранилищем, на берегу которого расположен один из кампусов школы. В городе много магазинов и развлекательных учреждений.
Его окружает замечательная природа, которая предоставляет возможности для катания на лыжах,
горных велосипедах, каякинга, туризма и многого другого.

Академические программы
Обучение проводится по утвержденной программе средней школы, а также преподается музыка,
театральное и изобразительное искусство и спортивные программы.
Возраст: от 11 лет
Даты начала обучения: сентябрь
Летние программы
ESL@PERK
НО до 17 лет
ВАЖ
Возраст: 8-11 классы
1
т
е: 300
:о 1
Даты начала обучения: 19 июля - 22 августа 2011
ентов тов в школсе: до 15
д
у
т
с
с
я
ст
ен
Семинар-консультация к колледжу
Возра ество студ ентов в кла резиденци
ч
м
я
д
к
и
Возраст: 10-12 классы
а
у
л
т
к
0
о
с
с
7
К
денче
коло
ество
Даты проведения программы: 22-30 августа 2011
Колич вание: сту ропорта: о
и
э
Американский опыт
Прож яние до а
Возраст: 7-9 классы
Рассто
Даты проведения программы: 22-30 августа 2011

Экскурсии и мероприятия

!

В школе на постоянной основе действуют различные клубы, где ученик может реализовывать себя.
Проводятся разнообразные мероприятия, такие как театральные представления, танцы, музыкальные
выступления, спортивные мероприятия, просмотр фильмов, игры, мероприятия, проводимые мультикультурным клубом. По выходным ученикам предоставляется возможность путешествовать по городу,
организовываются экскурсионные поездки с осмотром достопримечательностей в Филадельфию и
Нью-Йорк.

Стоимость программ (с проживанием)*

Академические программы: от $42100 / учебный год
Летние программы: ESL@PERK - $7950 / курс
Семинар консультация к колледжу - $3000 / курс
Американский опыт - $2800 / курс

_______________________________________________________________________________
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Regent L

anguage

www.reg

Training

ent.org.u

Лондон
Расположение

Программы

Regent Language
ining на протяжении сорока
лет предлагает высокTra
ока
чественные курсы английского языка для взрослых и дет
курсы разработаны таким обей со всего мира. Языковые
разом, что любой сможет
найти подходящий ему графи
учения. Лондонская школа предлк и интенсивность обвзрослых. Regent акк дитова агает курсы только для
на Британским Советом,
English UK и Educationре
UK.
На территории цент в распо
ложены:
- просторные аудиторро
ии
- языковая лаборатория
- Wi-Fi
- компьютерный центр
- студенческая комната
отдыха

!

Общий курс английского
Даты начала занятий: каждый понедельВозрас
ник круглый год
В
т
К
оличес студентов: оАЖНО
Длительность: от 2-х недель
т
т 16 л
в
о ст
Количе
Английский для профессионалов и бизство ст удентов в ш ет
П
коле:
рожи
уден
несменов
денциявание: гоститов в классе: 300
Даты начала занятий: каждый понедель,
н
Рассто семья или ица, студе до 12
ник круглый год
яние д
ч
о аэро астный дом нческая рез
Длительность: от 1-й недели
порта:
иоколо
Академический английский (подготовка к
85 км
Foundation или магистратуре)
Даты начала занятий: каждый месяц
Длительность: от 8-ми недель
Подготовка к экзаменам по английскому языку (IELTS,
Cambridge FCE)
Даты начала занятий: каждый понедельник круглый год
Длительность: от 2-х недель
Курсы для преподавателей английского языка
Даты начала занятий: январь, апрель, июль, декабрь
Длительность: 2 недели
Индивидуальные курсы
Даты начала занятий: каждый понедельник круглый год
Длительность: от 1-й недели

Экскурсии и мероприятия

Экскурсии по Лондону, в Оксфорд, Кембридж, на озеро Лох Несс, в замок Лидс, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, международные вечера, посещение театра,
кинотеатра, концерты, боулинг, катание на роликах, коньках, спортивные игры и другие мероприятия.

Стоимость программ (с проживанием)*

Общий курс английского, подготовка к экзаменам: от 440 ф.ст. / неделя
Английский для профессионалов: от 880 ф.ст. / неделя
Индивидуальные курсы: от 1140 ф.ст. / неделя
Академический английский: от 3168 ф.ст. / курс
Английский для преподавателей английского языка: от 362 ф.ст. / неделя
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Regent Language Training имеет центры в городах Борнмут,
Брайтон, Кембридж, Эдинбург,
Лондон, Оксфорд, Доркинг,
Йорк и Дерби. Организованная в
1964 году, школа в Лондоне стала первой школой Regent. Она
находится в сердце столицы в
великолепном
трехсотлетнем
здании. Всего лишь в нескольких
шагах от школы находятся главные
достопримечательности
Лондона. Школа рассчитана на
300 человек и оснащена по последнему слову техники.

k

Международная выставка
«Лучшее в обучении за рубежом»

Sabanci
www.sa

Universi

banciun

Турция

Стамбул

iv.edu

ty

Sabanci University
яется частным, независимы
лодым учебным заведеявл
ни
ем
. Он был основан в июле 1994м мопри поддержке фонда «Сабанч
года
Первый учебный год и набор сти Фаундейшн» и «Сабанчи Груп».
Университет предлагает обраудентов состоялся в 1999 году.
ства, а также возможность пр зование самого высокого качести машиностроения и ест оведения исс ледований в облаественных наук, гуманитарны
и социальных наук, а также ме
х
университете преподаются неджмента. Все программы в
английском языке.
На территории университна
ет
а расположены:
- университетский центр
- общежития
- здания факультетов
- информационный це
- спортивный центр нтр
- центр искусств
- озеро
- спортивные площадки
- игровые поля
- центр здоровья

Программы

Расположение

Sabanci University находится в Стамбуле, крупнейшем городе Турции и
одном из самых больших
городов мира. Современный кампус университета занимает 1260 тыс. м2 и
расположен всего лишь в
40 км от центра города. Недалеко от университетского
кампуса есть парк. Также
рядом находится побережье Мраморного моря.

!

Foundation Development Year
Длительность: 1 год
Minor Honors Programs
Специальности: химия, биология, физика, теория искусств и критицизм.
Бакалавриат
Факультет гуманитарных наук и социологии
Факультет машиностроения и естественных наук
НО т
00
ВАЖ
Длительность: 3 года
7 ле рситете: 35
1
т
о
:
е
в
в
о
и
т
н
н
5
Магистратура, MBA
тов в у
т студе
е: до 1
Факультет гуманитарных наук и социологии
Возрасество студеннтов в классезиденция
Факультет машиностроения и естественных наук
Колич ество студе енческая р 20 км
Факультет менеджмента
Колич вание: студ опорта: от
Длительность: 1-2 года
Прожи яние до аэр
Докторантура
Рассто
Факультет гуманитарных наук и социологии
Факультет машиностроения и естественных наук
Факультет менеджмента

Экскурсии и мероприятия

Университет поддерживает студенческую деятельность вне учебного процесса. Есть студенческие
клубы разных направлений. Университет предоставляет широкую возможность для занятий спортом в
спортивном центре.

Стоимость программ*

Foundation Development Year: 27500 тур. лир / год
Minor Honors Programs: 14140 дол. США / год
Бакалавриат: 14140 дол. США / год
Магистратура: от 13000 тур. лир / год
Докторантура: от 14000 тур. лир / год
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iOR Spra

chschule

www.ior

-sprachs

Расположение

Фрайбу

m

iOR Sprachschule предлагает
качественное
обучение немецкому язы
ку
и
по
дго
то
вку к сдаче
международных экзам в. В
основу концепции
школы положена успешено
сложившаяся деловая и
доверительная атмосфно
ера
ола обеспечивает
полное погружение в языков. Шк
ую
группы, индивидуальны подхо среду, небольшие
д к каждому ученику,
опытный и высококвалйиф
иц
ир
вательский состав, дружест ованный преподавенную атмосферу
и современные коммуникативн
давания немецкого как иностраые методы препонного языка. Курсы
немецкого языка проводят
ся
кру
глый год.
На территории школы располо
- современно оборудованные ауджены:
итории
- компьютерные классы
- Интернет
- комнаты отдыха

Программы

!

Языковые курсы
Подготовительные курсы для поступления в университет и сдачи экзаменов (А1, A2, B1/ Zertifikat
Deutsch, B2/ Mittelstufe I- II, TestDaF, DSH)
Бизнес-курс немецкого языка
Курс для детей и подростков «Мама + ребенок»
Практика в Германии + изучение языка
Возрас
ВА
Индивидуальные курсы
Количет студентов:ЖНО
Возраст: от 18 лет
с
т
в
о студе от 18 лет
Количе
н
Даты начала обучения: круглый год
с
т
в
о
студен тов в школе:
Прожи
тов в к
в
Продолжительность: от 2-х недель
200
а
н
ие:
Рассто
яние д студенческалассе: до 15
о аэро
порта: я резиденци
Летние курсы немецкого языка
я
около
Возраст: от 18 лет
50 км
Даты начала обучения: июль-сентябрь
Продолжительность: от 4-х недель

Экскурсии и мероприятия

В зависимости от поры года и пожеланий студента составляется культурная программа: экскурсии
по городу, региону, поездки во Францию, в Швейцарию, посещение музеев и выставок, дегустация вин
Кайзерштуля, поездка в Europa-Park (огромный парк аттракционов), спортивные мероприятия, пикники
и многое другое.

Стоимость программ (с проживанием)*
Языковые курсы: от 480 евро / месяц
Летние курсы: от 580 евро / месяц
Индивидуальные курсы: от 25 евро / час
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ГЕРМАНИЯ

Школа немецкого языка iOR Sprachschule
находится на юге Германии, во Фрайбурге.
Фрайбург - самый южный и самый солнечный крупный город Германии с населением в 200 000 человек, расположенный
между двумя небольшими горными массивами, Кайзерштулем и Южным Шварцвальдом, на юго-западе страны. Несмотря
на значительное для Германии население,
Фрайбург сохраняет атмосферу маленького городка, где никто никуда не торопится
и в воздухе витает легкий аромат беззаботности. Одновременно Фрайбург - важный
университетский центр Южной Германии,
где каждый шестой житель - студент. И, наконец, Фрайбург с его собором и Старым
городом - признанная архитектурная жемчужина страны.

рг

chule.co

Международная выставка
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Walnut H
i

ll Schoo

l for the

www.wa

lnuthilla

Расположение

Натик (ш
тат Масс
ач

Школа Walnut Hill находится в небольшом тихом американском городке Натик с населением чуть больше тридцати
тысяч человек. Натик является пригородом Бостона, замечательного города с
населением более 4 миллионов человек, богатыми культурными традициями
и высоким уровнем развития искусств.
Школа Walnut Hill – одна из немногих
школ-пансионов США, расположенных
недалеко от крупнейших городов страны.

США

Программы

rts.org

Arts

усетс)

Walnut Hill School for the Arts
основана в 1893 году
и является одной из ст
ар
ейш
их
шк
ол искусств в СШ
Целью школы является воспи
тание талантливыА.
успешных и мыслящих мо
х,
лодых людей. Walnut Hill – одна
из ведущих школ Америки
по подготовке к поступлению в университеты на те
атральные, художественные, музыкальные и танцева
льные специальности. В
школе преподаются как обще
циплины средней школы, так и образовательные дисОбучение всем художественныпрофильные предметы.
образовательным предметамм дисциплинам и общев школе ведется на английском языке.
На территории школы располо
жены:
- учебный центр
- резиденции
- столовая
- центр изобразительных искусс
тв
- галерея
- музыкальный центр
- театральный центр
- танцевальный центр
- библиотека

Академические программы
Гуманитарные науки, математика,
естественные науки, языки.
Специальные программы
Балет, музыка, театральное искусство, изобразительное искусство, писательское мастерство и издательство.
Возраст: 13 - 17 лет
Даты начала обучения: сентябрь
Длительность: от 1 года
Летние программы
Танцевальная программа для детей
Возраст: 10 - 13 лет
Даты начала обучения: 01.08 - 20.08.2011
Танцевальная программа
Даты начала обучения: 02.07 - 07.08.2011
Программа писательского мастерства
Даты начала обучения: 03.07 - 23.07.2011
Программа оперного пения (с обучением в Италии)
Даты начала обучения: 26.06 - 17.07.2011
Театральная программа
Даты начала обучения: 25.06 - 31.07.2011
Возраст: 13 - 17 лет
Языковые курсы
Английский, как второй язык (ESL)
Возраст: 13 - 17 лет

!

О
т
ВАЖотН10 до 1е7:л3е00

л
в:
о 12
в шко
денто
ст сту студентов в классе: д енция
а
р
з
о
В
резид
ество
ентов
Колич ество студ денческая коло 40 км
у
о
Колич вание: ст ропорта:
Прожи яние до аэ
Рассто

Экскурсии и мероприятия

Во время обучения студентам предоставляется возможность посетить Бостон и его достопримечательности. На территории школы есть фитнес центр, в резиденциях – комнаты отдыха, поэтому студентам предоставляется возможность разнообразить их свободное время занятием спортом и играми.

Стоимость программ (с проживанием)*

Академические программы: $44125 дол. США / учебный год
Летние программы:
танцевальная: $5000 дол. США / курс
танцевальная для детей: $2450 дол. США / курс
программа писательского мастерства: $3000 дол. США / курс
программа оперного пения: $6750 дол. США / курс
театральная программа: $5380 дол. США / курс
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CampusFrance
Агентство CampusFrance, созданное совместно Министерством иностранных и европейских дел и Министерством высшего образования и науки, имеет статус организации
национального значения. Основной целью деятельности Агентства является распространение информации о высочайшем качестве французского образования и его доступности
для студентов всего мира, их пошаговое сопровождение в создании профессионального
проекта, от начальной информации, до момента отъезда во Францию и до возвращения
на родину.
Отделения CampusFrance помогают иностранным студентам, планирующим обучение
во Франции, сориентироваться в системе французского высшего образования, оформлении академического досье, досье для подачи документов на получение визы и т.д.
CampusFrance Ukraine – это агентство, работающее под патронатом посольства Франции, с главным офисом в Киеве и восемью представительствами в крупнейших городах
Украины: Днепропетровске, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Запорожье, Ровно и Луганске, эти представительства работают под эгидой Французских Альянсов в Украине.
Все услуги CampusFrance Ukraine являются бесплатными.
Приобщение украинских студентов к системе высшего образования Франции — это
один из приоритетов развития французско-украинского сотрудничества. Именно с этой
целью посольство Франции в Украине ежегодно весной объявляет конкурс стипендий,
который длится до 15 марта:
- стипендии на получение диплома 2 цикла высшего образования, эквивалентного диплому магистра, на 10 месяцев обучения по всем специальностям;
- стипендии на обучение в аспирантуре под совместным французско-украинским
научным руководством для работы над диссертацией (три научных стажировки по 6 месяцев на протяжении 3 лет);
- стипендии « n+i » на обучение по магистерской программе для молодых инженеров;
- стипендии на обучение по магистерской программе COPERNIC для молодых
экономистов и инженеров.

Тел: (044) 482 2371
(044) 482 0672
(044) 486 7498
Факс: (044) 484 1687
Киев, ул. О. Гончара, 84

Образовательное агентство Istudy
www.istudy.com.ua

Лучшее в обучении за рубежом
Образовательное агентство Istudy предлагает широкий спектр услуг в сфере образования за рубежом. Имея огромный опыт работы на образовательном рынке, специалисты агентства окажут
профессиональные консультации по любым вопросам зарубежного образования, помогут подобрать учебное заведение и забронировать программу, предоставят визовую поддержку и обеспечат
необходимыми знаниями для пребывания на учебе в той или иной стране.
Образовательные программы:
для детей
- языковые курсы
- каникулярные программы
- среднее образование в лучших частных школах
- групповые поездки
для молодежи
- языковые курсы
- подготовка к сдаче международных экзаменов
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения
- высшее образование
для взрослых
- специализированные курсы
- бизнес-курсы для деловых людей
- магистратура, МВА
- второе высшее образование
Агентство Istudy является официальным представителем лучших учебных заведений Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Польши, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Африки и других стран.
Услуги, предоставляемые агентством Istudy:
1. Консультационные услуги
Специалисты образовательного агентства Istudy предоставят профессиональные консультации по
всем аспектам зарубежного образования, а именно:
- помогут определиться со страной обучения;
- порекомендуют наиболее подходящее именно Вам учебное заведение;
- подберут необходимую программу обучения, учитывая все Ваши пожелания, требования и возможности;
- обеспечат индивидуальный подход к каждому клиенту;
- ответят на все Ваши вопросы до, во время и после курса обучения.
2. Бронирование программы
Определившись со страной обучения и самим учебным заведением, мы сделаем запрос в интересующее Вас образовательное учреждение и забронируем необходимую программу обучения. К
Вашим услугам следующие возможные программы:
- каникулярные программы для детей;
- среднее образование в лучших частных школах;
- программы обучения в семье преподавателя;
- языковые курсы для молодежи;
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;
- высшее образование;
- специализированные курсы;
- бизнес-курсы для деловых людей;
- последипломное образование, МВА.
3. Визовая поддержка
После бронирования курса мы окажем содействие в открытии визы, а именно:
- предоставим Вам всю необходимую информацию для подачи документов в посольство той или
иной страны;
- поможем подготовить необходимый пакет документов;
- назначим дату подачи документов в посольство и дату собеседования (при необходимости);
- заберем готовые паспорта (при необходимости – личная явка).

4. Медицинская страховка
Образовательное агентство Istudy сотрудничает со страховой компанией НАСТА. Вам предоставляется возможность выбрать страховую компанию самостоятельно, либо воспользоваться услугами нашего агентства. Более подробную информацию относительно страховых полисов Вы можете узнать у
менеджеров образовательного агентства Istudy, либо в интересующей Вас страховой компании.
5. Бронирование авиабилетов
Обратившись в агентство Istudy, к вашим услугам предоставляется также бронирование авиа перелета. Мы сотрудничаем с лучшими туристическими операторами и авиакомпаниями Украины. Вы
можете воспользоваться это услугой агентства Istudy, либо забронировать и выкупить авиабилеты самостоятельно при желании.
6. Организация трансферов из/в аэропорт
При бронировании курса обучения, менеджеры агентства также предлагают Вам забронировать
трансферы из/в аэропорт в стране обучения. В некоторых учебных заведениях на определенных программах эта услуга входит в стоимость учебного курса, в некоторых – оплачивается отдельно. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам образовательного агентства Istudy.
7. Контакт с учебным заведением на протяжении курса обучения
Мы постоянно поддерживаем связь с учебным заведением до, во время и после окончания курса обучения. При возникновении любых вопросов до или вовремя пребывания на обучении за рубежом, Вы можете обратиться к менеджерам образовательного агентства Istudy. Мы сразу свяжемся
с образовательным учреждением и в кратчайшие сроки устраним все возможные недоразумения и
решим возникшие вопросы.
8. Пополнение туристических сим-карт
Агентство Istudy плотно сотрудничает с компанией мобильной связи Simfortour. Мы проконсультируем Вас по вопросам мобильной связи за рубежом, поможем приобрести туристические сим-карты,
а также пополнить счет во время пребывания на учебе за границей.
9. Cодействие в открытии туристических виз для частных лиц
Еще одной ветвью деятельности агентства Istudy является помощь в открытии туристических виз в
разные страны мира.
Наши специалисты предоставят следующие услуги:
- консультация по необходимым документам для подачи в посольство;
- помощь в подготовке пакета документов;
- заполнение анкеты;
- назначение даты подачи в посольство;
- назначение даты собеседования (если необходимо);
- получение визы (при необходимости – личная явка клиента).

Istudy - это команда специалистов, предоставляющая профессиональные консультационные услуги, индивидуальный подход к каждому клиенту, а также информационную поддержку до, во время и
после поездки за рубеж.

Мы выбираем с вами. Мы поступаем с вами. Мы учимся с вами.

Istudy Обучение за рубежом
г. Киев, ул. Красноармейская 2, офис 12
Тел: (044) 235 07 55
(044) 222 79 19
E-mail: info@istudy.com.ua
Web: www.istudy.com.ua

