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Дорогой читатель!
Команда образовательного агентства Istudy выражает свою благодарность за Ваш интерес к  нашему 
изданию. Если этот каталог попал к Вам в руки, значит, Вы или Ваши близкие интересуетесь обучением 
за рубежом. Мы предлагаем Вам погрузиться в увлекательное путешествие по различным уголкам 
земного шара и ознакомиться с предложениями лучших  зарубежных образовательных учреждений!

В данном каталоге изложена информация об участниках Третьей Международной выставки «Лучшее 
в обучении за рубежом», которая состоялась 23 февраля 2013 года в Киеве, в отеле «Премьер Палац», 
а также о ведущих учебных заведениях из разных стран мира.

На выставке всем посетителям 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.

Выставка состоялась при информационной поддержке Британского Совета в Украине

Генеральный интернет партнер – образовательный портал «Oсвіта.ua»
Генеральный радио партнер – «Бизнес Радио – 93,8 FM»
Медиа партнер – журнал «Total Escape»
Информационный партнер – Французский Институт
Образовательный партнер – школа английского языка Native English School

В нашем каталоге Вы найдете краткое описание лучших частных школ, колледжей, университетов, 
языковых центров и образовательных групп таких стран, как Великобритания, Германия, Ирландия, 
Испания, Канада, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия,  США, Франция, Швейцария, Шотландия, 
Эстония и др.

Мы надеемся, что информация, изложенная в нашем каталоге, окажется нужной и полезной для Вас 
и Ваших знакомых. А команда специалистов Istudy всегда ответит на все Ваши вопросы, проведет 
профессиональные консультации и предоставит необходимую информационную поддержку до, во 
время и после Вашего обучения за рубежом.

Если Вас заинтересовала та или иная образовательная программа, возникли дополнительные 
вопросы, или Вы желаете рассмотреть любые другие варианты обучения за рубежом – 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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Absolutely English предлагает разнообразные программы изучения английского языка с 1998 года для детей, молодежи 
и взрослых. Центр Absolutely English в Sherbourne Priors предлагает высокоэффективные программы для бизнес 
ориентированных специалистов, а в Sherborne Girls school – летнюю каникулярную программу для детей и подростков 
на базе одной из лучших частных школ Великобритании. 

Absolutely English
www.absenglish.co.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Уорик, Шерборн
возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: до 190
Количество студентов в классе: до 8
Проживание: резиденция (1-, 2-местное размещение)
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 140 км
Стоимость обучения (с проживанием)*:
Индивидуальные занятия: от 150 ф.ст. / неделя (2 урока)
Языковые программы для подростков: 1295 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
От 12 до 17 лет 
Индивидуальные занятия
Если у ребенка есть особые нужды, такие 
как подготовка к экзамену или письменная 
речь, или Вы чувствуете, что он будет лучше 
успевать при индивидуальных занятиях, 
то можно дополнить групповые занятия 
индивидуальными 
групповые занятия 
Интенсивный английский + досуг
В неделю включает: 23 часа английского + 
14 часов спортивных и активных занятий + 
развлекательные мероприятия

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсии в Борнмут, Оксфорд, Бристоль, Бат, Селисбури, развлекательные мероприятия, искусство, драма, IT, игры, 
конкурсы, спортивные занятия – теннис, гольф, плавание, бадминтон, баскетбол, волейбол, сквош, а также американский 
футбол, регби, нетбол и прочее.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Продолжительность курса: от 2-х недель
Даты курса: 07 июля – 10 августа 2013

От 16 лет
Интенсивный специализированный курс для 
взрослых
Комбинированная программа
В день включает: 4 групповых занятия, 2 
индивидуальных занятия, 1 бизнес воркшоп и 
самоподготовка
Индивидуальная программа
В день включает: 6 индивидуальных занятий, 
1 бизнес воркшоп и самоподготовка
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школу, образовательные туры для детей и языковые курсы для взрослых. Основанная в 1975 году, на сегодняшний день                              
Alexanders International School - это престижная международная школа-пансион для молодых студентов со всего мира.

Alexanders International School
www.alexandersschool.com

Ключевые фаКты
Расположение: Бодсей Мэнор (Суффолк)
возраст студентов: от 11 до 17 лет
Количество студентов в школе: 110
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: студенческая резиденция
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 85 км
Стоимость обучения (с проживанием)*:
Академические программы – 8450 ф.ст. / триместр
Английский для учебы – 690 ф.ст. / неделя 
Летние языковые курсы – 720 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
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

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 обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Двухгодичная программа
Возраст: 15 и 16 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 5 или 6 триместров
языковые курсы
Английский для обучения
Кембриджские экзамены
Курс подготовки к IETLS
Английский + спорт
Английский + развлечения
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British Study Centres – это группа школ английского языка, включающая в себя учебные центры для взрослых, открытые круглый год в 
Лондоне, Оксфорде, Брайтоне и Борнмуте, а также детские школы, работающие в период каникул в колледжах Ардингли, Челтнем, 
Виклиф и Бостоне в США. Все центры имеют прекрасное месторасположение, и каждому желающему обучаться в British Study Centres 
остается только выбрать  центр, наиболее соответствующий его интересам и пожеланиям.

British Study Centres
www.british-study.com

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон, Оксфорд, Брайтон, Борнмут, Ардингли, 
Челтнем, Виклиф и Бостон
возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в школе: от 220
Количество студентов в классе: до 14
Проживание: семья, резиденция, отель
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Общий английский – от 165 ф.ст. / неделя
Деловой английский – от 235 ф.ст. / неделя
Подготовка к экзаменам – от 235 ф.ст. / неделя
Английский + виндсерфинг или кулинария – от 725 ф.ст. / 2 недели
Индивидуальные курсы – 60 ф.ст. / час
Курсы для детей и подростков (с проживанием) – от 600 ф.ст. / 
неделя
Стоимость проживания*: от 110 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
Для взрослых
Общий английский
Интенсивный курс общего английского
Деловой английский
Подготовка к экзаменам (BULATS, IELTS, 
TOEIC/TOEFL, Кембриджские экзамены)
Курсы для преподавателей
Английский + виндсерфинг или кулинария
Индивидуальные занятия
Даты начала обучения: круглогодично, 
каждый понедельник

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

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

Для детей и подростков 
Общий английский
Интенсивный курс общего английского
Английский + спорт
Английский + развлечения
Семейная программа
Возраст: 8 – 16 лет
Даты начала обучения: март, июнь, июль и 
август 2013 года
Длительность: от 1 недели
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Brooke House College — частная международная школа-пансион для совместного обучения мальчиков и девочек. Колледж был 
основан 35 лет назад и специализируется на подготовке студентов со всего мира к поступлению в лучшие университеты 
Великобритании и США. Brooke House College аккредитован Британским аккредитационным советом и является членом 
Ассоциации независимого дальнейшего образования.

Brooke House College
www.brookehouse.com

Ключевые фаКты
Расположение: Маркет Харборо (Лестершир)
возраст студентов: от 12 до 18 лет
Количество студентов в школе: около 200
Количество студентов в классе: до 12
Проживание: резиденция, семья, студенческий дом
Расстояние до аэропорта: около 130 км
Стоимость обучения (с проживанием)*:
Академические программы – от 25 575 ф.ст. / 
академический год
Летние программы – от 685 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
Академические программы
GCSE
Возраст: 16 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность: 1 или 2 года
A-level
Возраст: 14-17 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность обучения: 2 года
University Foundation Program
Возраст: 17-18 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь
Длительность обучения: 1 год

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Колледж предлагает широкий выбор спортивных, культурных и социальных мероприятий. Это экскурсии в Оксфорд, 
Кембридж, Бат, Ноттингем, Эдинбург, обзорные экскурсии по окрестностям, шопинг, дискотеки, барбекю, игры, 
международные вечера, посещение театра, кинотеатра, концерты, боулинг и т.д.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Языковые курсы
Интенсивный подготовительный курс 
английского языка
летняя школа
английский плюс мероприятия
английский плюс гольф
английский плюс верховая езда
Возраст: 12-17 лет 
Подготовка к экзамену IELTS
Возраст: 16-17 лет 
Даты начала обучения: 7 июля – 18 августа 2013 
года
Длительность обучения: 2 – 6 недель
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Cambridge Education Group является крупнейшей британской организацией, которая функционирует с 1952 года и 
предлагает учебные академические программы, программы в области искусства и дизайна и языковые курсы. В состав 
Cambridge Education Group входят: колледжи CATS с кампусами в Лондоне, Кембридже и Кентербери, академия CATS в 
Бостоне, колледж искусств Cambridge School of Visual & Performing Arts, школы английского языка Stafford House, а также 
Foundation Campus в University  of London, University of Amsterdam, Wheelock College.

Cambridge Education Group (CEG)
www.ceg-uk.com

Ключевые фаКты
Расположение: Великобритания, США, Нидерланды
возраст студентов: от 10 лет
Количество студентов в классе: до 16
Проживание: семья, резиденция, апартаменты
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Академические программы – от 9085 ф.ст./триместр
Языковые курсы – от 250 ф.ст./неделя
Стоимость проживания*: от 130 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
академические программы
Pre-Program (15+, с подготовкой к сдаче 
GCSE)
A-Level 
International Baccalaureate (IB)
University Foundation
Academic English Program
Medics Program
Master’s Foundation
High School Diploma (9-12 классы 
американской школы) 
BSc in Economics and Business (University of 
Amsterdam)  

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсионные поездки по известным историческим местам, посещение местных достопримечательностей, занятие    
спортом, участие в творческих проектах, вечерние мероприятия (тематические вечеринки, просмотры фильмов и др.).

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

академические программы по искусству 
и дизайну
Pre-Foundation и Foundation (искусство, 
дизайн, СМИ, драма, музыка)
Bachelor Program (графика и иллюстрация, 
мода и текстиль)
Pre-Masters (искусство и дизайн)
Летняя школа искусств и дизайна (15-18 
лет)
Летняя театральная школа (15-18 лет)

языковые курсы
для взрослых (круглогодично, от 16 лет)
для детей (зима, лето, 10-16 лет)
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Cardiff Sixth Form College является лучшим среди учебных заведений, предлагающих программы A-level в Великобритании.  В 
2011 и 2012 годах за отличные академические результаты студентов колледж занял первое место в рейтинге лучших школ 
Sixth Form и по лучшим результатам A-level. Расположенный в оживленном городе Кардифф, колледж предлагает уникальные 
методы обучения, прекрасные условия и обогащающие внеклассные мероприятия. 

Cardiff Sixth Form College
www.ccoex.com

Ключевые фаКты
Расположение: Кардифф (Южный Уэльс)
возраст студентов: от 16 до 20 лет
Количество студентов в колледже: 203
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: резиденция Student Castle 
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: 220 км
Стоимость обучения (с проживанием и питанием)*:
A-level – 27 000 ф.ст./академический год
Летняя школа – 900 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
A-level
Предметы: биология, химия, английская 
литература, экономика, государство и 
политика, история, бизнес, математика 
и высшая математика, современные 
языки (французский), философия, физика, 
психология
Длительность обучения: 2 года
Даты начала обучения: сентябрь

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
На территории колледжа работает David Lloyd Leisure Club, который предлагает современный спортивный  инвентарь, 
включая открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, корты для тенниса, а также большое количество спортивных 
клубов. Студенты также принимают участие в культурных, экскурсионных и социальных мероприятиях.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

летняя школа
Даты начала обучения: с 5 по 30 августа 
2013 года
Длительность обучения: 2, 3 или 4 недели
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Организация Centre of English Studies (CES) была основана в 1979 году. В Ирландии CES стала первой школой английского 
языка. На сегодняшний момент, имея 30-летний опыт в области преподавания английского языка, языковые школы CES 
являются одними из наиболее признанных в Европе за высокое качество обучения. В CES разработаны качественные 
курсы для того, чтобы ответить всем требованиям современного студента. 

Centre of English Studies (CES)
www.ces-schools.com

Ключевые фаКты
Расположение: Дублин, Лондон, Оксфорд, Уэртинг, Лидс
возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: от 50 до 350
Количество студентов в классе: до 14
Проживание: семья, резиденция, дом или отель
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: от 30 минут до 1, 5 часа
Стоимость обучения*:
Курсы английского языка – от 312 ф.ст./2 недели
Комбинированный курс английского – от 615 ф.ст./2 недели
Подготовка к сдаче экзаменов – от 443 ф.ст./2 недели
Стандартный курс с бизнес уклоном – от 443 ф.ст./2 недели
Программы для детей и подростков (с проживанием) –  от 878 ф.ст./
2 недели
Стоимость проживания*: от 130 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
Для взрослых (от 16 лет)
языковые курсы
Стандартный/Интенсивный курс 
английского
Комбинированный курс английского
Подготовка к сдаче экзаменов
FCE, CAE, CPE, IELTS
Специализированные курсы
Английский для профессиональной 
деятельности
Стандартный курс с бизнес уклоном
Multy-Destinatioin Course

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Школа проводит большое количество мероприятий и экскурсий для студентов. Это и посещение местных 
достопримечательностей, и поездки по известным историческим и культурным местам, и мероприятия в самих школах: 
вечера, игры, спорт и многое другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

английский язык для преподавателей 
Work Experience
Индивидуальные занятия

Для детей и подростков
летняя программа
Зимняя программа
Возраст: 12-17 лет (Великобритания), 
14-17 лет (Ирландия)
Продолжительность курса: от 2-х недель
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Языковые центры Clubclass — это современные учебные заведения на Мальте и в Лондоне, которые отвечают самым высоким 
требованиям. Центр на Мальте получил лицензию Министерства образования и официальное признание Мальтийской 
Туристической администрации для преподавания курсов английского языка иностранным студентам в течение всего года. Clubclass 
Malta является аккредитованным членом организаций FELTOM, ALTO и Туристического союза WYSE, а Clubclass London признан такими 
организациями, как English UK и British Council. 

Clubclass English Language Schools
www.clubclass.com

Ключевые фаКты
Расположение: Свийи (Мальта) и Лондон (Великобритания)
возраст студентов: Мальта - от 10 лет, Великобритания – от 17 лет
Количество студентов в школе: Мальта – 300, Великобритания - 100
Количество студентов в классе: до 12 взрослые, до 15 дети
Проживание: апартаменты, резиденция, семья, отель
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: Мальта - 14 км, Лондон - 33 км
Стоимость обучения*:
Мальта: для взрослых – от 140 евро / неделя
для подростков (с проживанием и питанием) – от 1060 евро / 
2 недели
Parent and Child – 440 евро / 2 недели
Великобритания: для взрослых – от 140 ф.ст. / неделя
для подростков (с проживанием и питанием) – от 880 ф.ст. / 
2 недели
Parent and Child – 530 ф.ст. / 2 недели
Стоимость проживания*: Мальта – от 80 евро / неделя; 
Великобритания – от 125 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
мальта: От 18 лет
языковые курсы
Общий, интенсивный, комбинированный, 
деловой английский
Занятия в мини-группах
Индивидуальный курс 
Полное погружение
Подготовка к экзаменам (Cambridge, TOEFL, 
IELTS)
Специальные программы 
От 10 до 16 лет
Teenskool
Host Family Programme

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Мальта: посещения острова Гозо, сердца Мальты, пляжей, города Мдины, Голубой Лагуны, Валлетты, круиз по заливам Мальты или 
Комино, прогулки на катамаране и многое другое. Великобритания: прогулки по городу, паркам, посещение музеев, Трафальгарской 
площади, Парламентского комплекса, Биг Бэн и Вестминстерское Аббатсво, экскурсии в Тауэр, собор Святого Павла и многое другое.

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

Parent & Child
Closed groups
Начало курса: 09.06.2013-17.08.2013

великобритания: От 18 лет
языковые курсы
Общий, интенсивный, комбинированный, 
деловой английский
Занятия в мини-группах
Индивидуальный курс 
Подготовка к экзаменам (Cambridge, IELTS)
От 7 до 16 лет
Parent & Child
Closed groups
Даты курса: круглогодично 

М
А

Л
Ь

ТА
   

   
   

   
   

 В
ЕЛ

И
К

О
Б

Р
И

ТА
Н

И
Я



13

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

Ы
й

 Ц
ЕН

ТР

EC English Study Centres — это сеть международных школ, центры которой аккредитованы ведущими организациями, участие в 
которых является доказательством высоких образовательных стандартов. В США центры находятся в городах Бостон, Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Майами. В Великобритании — в городах Лондон, Кембридж, Брайтон, Бристоль, Оксфорд. В 
Канаде – в городах Монреаль, Торонто и Ванкувер. Также есть центр в Сент-Джулиансе на Мальте и в Кейп-Тауне в ЮАР. 

EC English Study Centres
www.ecenglish.com

Ключевые фаКты
Расположение: Великобритания, Мальта, США, Канада, 
ЮАР
возраст студентов: от 7 лет
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: студенческая резиденция, семья, гостиница
Стоимость обучения*:
Курсы английского языка – от 200 ф.ст./неделя
Подготовка к экзаменам – от 290 ф.ст./неделя
Подготовка к поступлению в университет – от 160 ф.ст./
неделя
Курсы для детей и подростков – от 460 ф.ст./неделя
Курсы французского языка – от 265 дол./неделя
Одна программа, два языка – от 295 дол./неделя

ПРогРаммы
От 7 лет
Курсы для детей и подростков
Летние программы 
Возраст: 8-17 лет
Курсы для семей
Английский для детей и родителей
Возраст детей: от 7 лет
Даты начала обучения: июнь, июль, август

От 16 лет
Курсы английского языка:
Общий и интенсивный курс
Мини-группа и бизнес мини-группа
Бизнес английский
Подготовка к экзаменам (FCE, CAE, CPE, TOEFL, 
IELTS, TOEIC)
Подготовка к поступлению в университет

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 обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Английский Плюс
Индивидуальные занятия
Курсы французского языка:
Общий и интенсивный курс
Французский для работы
Академический французский 
одна программа, два языка
(английский и французский)
Даты начала обучения: круглый год
фристайл
Возраст: 16-20 лет
Даты начала обучения: июнь, июль, август

Клуб 30 +
Даты начала обучения: с июня по сентябрь
Клуб 50 +
Даты начала обучения: 6 - 17 мая, 30 сентября – 
11 октября 2013 года
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Языковые школы Embassy являются частью образовательного концерна Study Group. Круглогодичные школы Embassy 
предлагают широкий выбор языковых программ в разных уголках земного шара. За последние несколько лет школы 
являются обладателями престижных наград журнала Study Travel Magazine в номинации «The Best Chain School» 2007, 
2009, 2010, 2012 годов и «Innovation of the Year» 2008 года. Языковые школы обеспечивают прекрасную языковую подготовку 
на любом уровне изучения языка.  

EMBASSY LANGUAGE SCHOOLS
www.embassyces.com

Ключевые фаКты
Расположение: Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая 
Зеландия
возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в классе: до 16
Проживание: студенческая резиденция, семья
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Круглогодичные языковые курсы – от 214 ф.ст./неделя
Embassy Summer (с проживанием и питанием) – от 575 ф.ст./неделя
Embassy Academy (с проживанием и питанием) – от 838 ф.ст./неделя
Стоимость проживания*: от 105 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
Круглогодичные языковые курсы
Стандартный курс английского языка
Длительный курс английского языка
Подготовка к экзаменам 
(FCE, CAE, TOEFL, IELTS, TOEIC)
Английский для академических целей
Бизнес английский
Индивидуальные занятия

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
В зависимости от выбранной программы школа предлагает разнообразные культурные и спортивные мероприятия. 
Студенты могут посещать музеи и театры, заниматься различными видами спорта или посещать бары, кафе, дискотеки и 
многое другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Embassy Summer
Летние языковые курсы
Возраст: 8-25 лет
Embassy Academy
Эксклюзивные летние курсы с 
культурными и спортивными 
мероприятиями
Возраст: 8-17 лет
Embassy Pathways
Языковая подготовка для поступления в 
англоязычные университеты и колледжи
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EMBASSY LANGUAGE SCHOOL
Канада, Торонто

Ключевые фаКты
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: до 240
Количество студентов в классе: до 16
Проживание: студенческая резиденция, семья
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Стандартный курс английского языка – от 331 канад.дол./неделя
Бизнес английский – от 372 канад.дол./неделя
Подготовка к экзаменам  – от 372 канад.дол./неделя
Стоимость проживания*: от 147 канад.дол./неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс английского языка
Бизнес английский
Длительный курс английского языка
Подготовка к экзаменам (TOEFL, TOEIC)
Английский для академических целей
Индивидуальные занятия

EMBASSY LANGUAGE SCHOOL
США, Нью-Йорк

Ключевые фаКты
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: 400
Количество студентов в классе: 15
Проживание: студенческая резиденция, семья
Питание: самостоятельно, завтрак, частичный пансион
Стоимость обучения*:
Стандартный курс английского языка – от 355 дол./неделя
Бизнес английский – от 447 дол./неделя
Подготовка к экзаменам  - от 419 дол./неделя
Стоимость проживания*: от 315 дол./неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс английского языка
Бизнес английский
Английский для академических целей
Подготовка к экзаменам (FCE, CAE, TOEFL)
Длительный курс английского языка
Индивидуальные занятия
Travel and Culture Program

EMBASSY LANGUAGE SCHOOL
Лос-Анджелес

Ключевые фаКты
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: 80
Количество студентов в классе: 15
Проживание: студенческая резиденция, семья
Питание: самостоятельно, частичный пансион
Стоимость обучения*:
Стандартный курс английского языка – от 317 дол./неделя
Travel and Culture Program – от 317 дол./неделя
Стоимость проживания*: от 239 дол./неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс английского языка
Бизнес английский
Английский для академических целей
Подготовка к экзамену TOEFL
Длительный курс английского языка
Индивидуальные занятия
Travel and Culture Program
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Я Glyndŵr University London – Лондонский кампус университета Glyndŵr, расположенного на северо-востоке Уэльса. 

Программы университета объединяют студентов со всего мира. Именно Glyndŵr University London – наиболее 
развивающееся подразделение, которое обеспечивает студентам качественное и конкурентное образование и те 
навыки, которые наиболее ценят работодатели.

Glyndwr University London 
www.london.glyndwr.ac.uk

^

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон 
возраст студентов: от 18 лет
Количество студентов в университете: более 1000
Проживание: самостоятельно
Питание: самостоятельно
Расстояние до аэропорта: 13 км
Стоимость обучения*:
Бакалавриат – 5300 ф.ст. / академический год
Магистратура – 7400 ф.ст. / академический год

ПРогРаммы
Бакалавриат
Специальности:
Менеджмент
Аудит
Маркетинг
Международный менеджмент туризма
Прикладные компьютерные науки
Даты начала курса: февраль, июнь, октябрь
Продолжительность курса: 3 года

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсионная программа разрабатывается студенческой коллегией и зависит от предпочтений студентов. Это могут быть 
экскурсии по Лондону, поездки в другие города, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

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

магистратура
Специальности:
Компьютерные технологии
MBA 
Даты начала курса: февраль, июнь, октябрь
Продолжительность курса: 1 год
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На сегодняшний день Home Language International – самая крупная международная организация, которая предлагает обучение иностранным 
языкам в семьях преподавателей. Языковые курсы предлагаются в более чем 30 странах мира с изучением более 20 языков.
Студенты проживают в семье своего учителя и получают индивидуальное образование, будучи полностью погруженным в языковую среду.

Home Language International
www.hli.co.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Европа, Азия, США, Канада, Южная 
Америка, Австралия, Новая Зеландия
возраст студентов: без ограничений
Количество студентов в группе: 1-2
Проживание: семья преподавателя
Питание: полный пансион
Стоимость обучения (с проживанием и питанием)*:
Великобритания – от 580 ф.ст./неделя
Европа – от 795 евро/неделя
Азия – от 1260 дол.США/неделя
Северная Америка – от 1310 дол.США/неделя
Южная Америка – от 1010 дол.США/неделя
Австралия – от 1340 дол.США/неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс 
10, 15, 20, 25 или 30 часов индивидуальных 
занятий в неделю совместно с мероприятиями
Комбинированные курсы
Язык и спорт
10 часов индивидуальных занятий и 3 занятия 
спортом в неделю
Язык и культура
10 часов индивидуальных занятий в неделю 
и культурные мероприятия (посещение 
музеев, замков и других культурных 
достопримечательностей)
Язык и отдых
10 часов индивидуальных занятий в неделю 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
В расписание каждого курса включено определенное количество мероприятий и экскурсий с осмотром 
достопримечательностей, посещением культурных и исторических мест страны прохождения курса. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

и программа досуга (приготовление пищи, 
шопинг, танцы, рисование и т.д.)
Приключенческий курс
Специальные курсы для детей: 10 часов 
индивидуальных занятий в неделю и 
мероприятия
Курсы на ферме
10 часов индивидуальных занятий в неделю 
и 10 часов работы на ферме (сбор фруктов, 
овощей, кормление животных, сенокос и т.д.)
Рождественский / Новогодний курс
10 часов индивидуальных занятий в неделю 
в праздничной обстановке (украшение елки, 
рождественские ярмарки, шопинг и т.д.)
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Howell’s School – единственная частная школа для девочек, которая расположена в Долине Клуида Северного Уэльса, с 
восхитительным видом на сельскую местность. На территории кампуса, занимающего 100 акров площади,  находится 
конный и парусный центр, открытый бассейн с подогревом, полностью оборудованная студия звукозаписи, студия 
танцев, теннисные корты, стена для скалолазания, территория для стрельбы из лука и школьная церковь. 

Howell’s School
www.howells.org

Ключевые фаКты
Расположение: Денбай, Северный Уэльс
возраст студентов: от 7 до 19 лет
Количество студентов в школе: 150
Количество студентов в классе: до 16
Проживание: студенческая резиденция
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 90 км
Стоимость обучения (с проживанием)*:
Академические программы – 8995 ф.ст. / триместр
Краткосрочные программы – 700 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
Junior School 
Возраст: 7-11 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, 
апрель
Длительность: от 1 года
Краткосрочные программы с изучением 
академических предметов
Длительность: от 1-й недели

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Во время обучения девочки имеют возможность  присоединиться к различным клубам и обществам, таким как Совет Школы, ЭКО-клуб, 
Благотворительный клуб и другие. Школа также проводит большое количество спортивных мероприятий, таких как хоккей, нетбол, 
лакросс, легкая атлетика, теннис, плавание, скалолазание, спелеология и фитнес-программы. На выходных школьницы посещают 
местные достопримечательности и участвуют в творческих мероприятиях.  

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

Senior School
Математика, английский, биология, 
химия, физика, география, история, 
религиоведение, искусство, французский, 
латынь, физическая культура и музыка
Sixth Form, GCSE, IGCSE, A – Level
Возраст: 11-19 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, 
апрель
Длительность: от 1 года
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International Community School (ICS) — участник образовательной группы SKOLA Group, включающей в себя также 
Alexanders International School, образовательные туры для детей и языковые курсы для взрослых. ICS — это независимая 
школа с совместным обучением мальчиков и девочек, которая была основана в 1979 году. Школа предлагает программы 
обучения в начальных классах, средних классах и программы международного бакалавриата (IB).

International Community School
www.icschool.co.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон
возраст студентов: от 3 до 18 лет
Количество студентов в школе: 300
Количество студентов в классе: до 18
Проживание: студенческая резиденция, семья
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 30 км
Стоимость обучения*:
Начальная школа — 14850 ф.ст. / год
Средняя школа — 18450 ф.ст. / год
Программа IB — 20250 ф.ст. / год

ПРогРаммы
Начальная школа
От подготовительного до 5 класса
Возраст: 3-11 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, 
апрель
Длительность: от 1 триместра
Средняя школа 
От 6 до 12 класса
Возраст: 11-18 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
В течение учебного года школа предлагает программу «Путешествуй и Обучайся» - поездки заграницу (за дополнительную 
плату), например, в джунгли Амазонки, Исландию, Гану, горнолыжные поездки в Швейцарию и т.д. Также организовываются 
посещения музеев, выставок, музыкальных спектаклей, спортивные мероприятия и т.д.

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

апрель
Длительность: от 1 триместра
Программа IB
Возраст: 14-19 лет
Даты начала обучения: сентябрь, январь, 
апрель
Длительность: от 1 триместра
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Kings Colleges – ведущая группа международных колледжей Великобритании и США. Основанная в 1957, группа предлагает 
академические программы подготовки к поступлению в лучшие вузы США и Великобритании, круглогодичные курсы 
английского языка и летние программы для детей и подростков. Kings Colleges были и остаются пионерами в области 
международных образовательных программ и, как и прежде, посвящают себя качественным услугам и достижению 
высоких результатов.

Kings Colleges
www.kingscolleges.com

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон, Оксфорд, Борнмут, Лос-Анджелес, 
Бостон
возраст студентов: от 4 лет
Проживание: резиденция, семья, апартаменты, студенческие 
дома
Питание: самостоятельно, полный или частичный пансион
Стоимость обучения*:
Языковые курсы – от 230 ф.ст./неделя
Летние программы (с проживанием и питанием) – от 695 ф.ст./
неделя 
Академические программы – от 14 586 ф.ст./академический год 
Стоимость проживания*: от 110 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
Программы подготовки к вузам
великобритании:
GCSE, A-level, Extended A-level
Advanced Level Foundation, Extended 
Foundation
Art Foundation, Business Foundation
Foundation in Tourism and Hospitality 
Management
Diploma in Tourism and Hospitality 
Management
Pre-Masters Course
Программы подготовки к вузам CШа:
University Preparation Program
Direct University Placement Programs
English for Postgraduate Studies

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
В каждом центре есть возможность для занятий спортом, игр в баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, настольный 
теннис, футбол и многое другое. Есть специальные помещения для отдыха и развлечения студентов. Также предлагаются 
разнообразные программы проведения досуга за дополнительную плату.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

First Year University Pathway 
Second Year University Pathway 
Круглогодичные языковые курсы
Стандартный/Интенсивный курс 
английского языка
Подготовка к сдаче экзаменов FCE, CAE, 
IELTS, TOEFL
Английский плюс, Летние курсы
Индивидуальные занятия
летние программы для детей и
подростков
Active English (10-16 лет)
Vacation Extra (14-17 лет)
Parent and Child (4-13 лет)
Intensive Academic (12-15 лет)
Future Leaders Program (14-19 лет)
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Live Language – ведущая частная независимая языковая школа в Глазго, основанная в 2002 году. Школа предлагает полный 
спектр языковых программ – от начального уровня до поступления в университет. Обучение сосредоточено на быстрой 
адаптации к индивидуальным нуждам студента и стилю преподавания (соотношение студент-преподаватель – 4:1). Школа 
имеет множество аккредитаций: British Council, English UK, Quality English, SQA Scotland, Education Scotland.

Live Language
www.live-language.com

Ключевые фаКты
Расположение: Глазго (Шотландия)
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: от 70 до 150
Количество студентов в классе: до 12
Проживание: семья, резиденция
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: 13 км
Стоимость обучения*:
Стандартный курс английского – от 100 ф.ст./неделя
Академический английский, подготовка к сдаче экзаменов, летние 
курсы – от 160 ф.ст./неделя
Английский курс с проживанием (лето) – от 225 ф.ст./неделя
Foundation – от 7950 ф.ст./23 недели
Pre-Master’s Preparation in Business – от 10 000 ф.ст./32 недели
Стоимость проживания*: от 95 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс английского
английский для академических целей
Подготовка к сдаче экзаменов (PET, FCE, 
CAE, CPE, IELTS)
Длительность: 1-52 недели
Начало курсов: каждый понедельник
летние интенсивные курсы английского
Начало курсов: 1 июля – 31 августа 2013
Длительность: 1-9 недель
Foundation, Pre-Master’s Preparation in 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Тур по Северо-Шотландскому нагорью, шотландские замки и озера, велосипедный тур по острову Арран, поездка в 
Эдинбург, шотландские танцы, прогулки на паровом корабле, боулинг, катание на лыжах,  международные ланчи, просмотр 
фильмов и многое другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Business
Начало программы: 23 сентября 2013
Длительность: 32 недели
Бизнес–английский, английский для 
работы, английский для специальных 
целей
Иностранные языки (испанский, 
французский, итальянский, 
португальский, китайский, японский, 
арабский и польский)
Индивидуальные занятия
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Я Language in Group — организация, созданная в результате объединения трех языковых школ с превосходной репутацией 

(Annalivia School of Languages, Camden College of English и Totnes School of English). Целью объединения стала необходимость 
разработки и предложения для учеников новых, инновационных методов обучения. Организация предоставляет высокое 
качество обучения английскому языку и проживания.

Language in Group
www.languageingroup.com

Ключевые фаКты
Расположение: Дублин, Лондон, Тотнес
возраст студентов: от 6 лет
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: семья, апартаменты, коттедж, резиденция, 
отель 
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Курсы английского языка – от 195 ф.ст./неделя
Подготовка к экзаменам – от 1020 ф.ст./4 недели
Cultural Experience – от 195 ф.ст./неделя
Курс 40+ – от 300 ф.ст./неделя
Английский в мини-группах – от 390 ф.ст./неделя
Общение на английском с уверенностью – 900 ф.ст./2 недели
Английский для преподавателей – от 630 ф.ст./2 недели
Подготовка к экзамену CELT – от 1050 евро/4 недели
Каникулярные программы для детей – от 300 ф.ст./неделя
Стоимость проживания*: от 75 ф.ст. / неделя

_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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ПРогРаммы
От 16 лет
Стандартный/Интенсивный курс английского языка
Количество уроков в неделю: 20, 30 и 40
Продолжительность курса: 1-48 недель
Начало курса: каждый понедельник
Подготовка к кембриджским экзаменам FCE и CAE
Продолжительность курса: 4 недели
Начало курса: 13 мая, 24 июня, 4 ноября 2013
Подготовка к экзамену IELTS
Продолжительность курса: 4 недели
Начало курса: 29 апреля, 17 июня, 29 июля 2013
Cultural Experience
Продолжительность курса: 1 или 2 недели
Начало курса: каждый 1-й или 2-1 понедельник
Курс 40+
Возраст: от 40 лет
Продолжительность курса: 1 неделя
Начало курса: 8 апреля, 9 сентября (Лондон), 15 апреля,   16 сентября 
2013 (Тотнес)
английский в мини-группах
Возраст: от 25 лет
Продолжительность курса: 1-4 недели
Начало курса: каждый понедельник
общение на английском с уверенностью (Только Лондон)
В сотрудничестве с Royal Academy of Dramatic Arts
Возраст: от 18 лет
Продолжительность курса: 2 недели
Начало курса: 15 июля, 5 августа
Индивидуальные занятия
Продолжительность курса: 1-48 недель
Начало курса: каждый понедельник
Курс для иностранных преподавателей английского языка
Возраст: от 21 года
Продолжительность курса: 2 недели
Подготовка к экзамену CELT
Возраст: от 18 лет
Продолжительность курса: 4-12 недель
Начало курса: 28 января, 27 мая, 2 сентября 2013

От 12 до 17 лет (Только Дублин и Тотнес)
летняя каникулярная программа для подростков
Даты курса: 30 июня – 19 августа 2013
Интенсивный курс английского для подростков
Продолжительность курса: 1-9 недель 
Начало курса: 24 июня – 23 августа 2013

От 6 до 11 лет (Только Тотнес)
Курс: играй и учи английский
Продолжительность курса: 1-4 недели
Начало курса: 1 июля – 23 августа 2013

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Школа организовывает минимум три мероприятия в неделю. Это может быть: пешая прогулка по городу, посещение 
музеев и галерей, мюзиклов и театров, пикники и спортивные мероприятия в парке, просмотры фильмов, игры, посещение 
ресторана, круизы по Темзе, экскурсии на день за город. Также, по желанию, школа может спланировать посещение и 
других мест, таких как Виндзорский замок, Бат, Стоунхедж, Оксфорд или Брайтон.
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Living Learning English предлагает специализированные программы обучения, индивидуально подготовленные для каждого 
студента.  Обучение происходит один на один с преподавателем (1:1) или в паре с другим учеником (2:1) на дому у своего 
преподавателя.  Студенты полностью погружаются в английский образ жизни, таким образом, достигая быстрого прогресса 
в обучении. Начать обучение можно в любое время, любой длительностью и выбрать любой тип программы. 

Living Learning English
www.livingenglish.com

Ключевые фаКты
Расположение: Великобритания, более 300 вариантов 
(города, поселки, в горах, у моря)
возраст студентов: от 7 лет
Количество студентов в группе: 1-2
Проживание: семья преподавателя
Питание: полный пансион
Стоимость обучения (с проживанием и питанием)*:
Обучение 1:1 – от 795 ф.ст. / неделя
Обучение 2:1 – от 635 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
Курсы для детей и подростков
Возраст: 10-17 лет
15, 20 или 25 часов в неделю
Курсы для молодежи 2:1
Возраст: 18-21 год
Даты курса: июнь - август
Курсы для семей
английский для детей и родителей
Возраст детей: от 7 лет
15, 20, 25 или 30 часов в неделю
Курсы для взрослых
общий английский
15, 20, 25 или 30 часов в неделю
Бизнес английский
15, 20, 25 или 30 часов в неделю

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсии и мероприятия могут включать в себя самые разнообразные виды деятельности: катание на коньках, гольф, 
различные виды спорта, прогулки, посещение музеев, выставок, боулинга, кинотеатров, театров, ресторанов и многое 
другое, в зависимости от места проведения курса, возраста и интересов студента.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Курсы для всех
Курсы подготовки к экзаменам
IELTS, TOEFL, TOEIC, PET, FCE, CAE, CPE и 
SSAT
академический английский
Интенсивный курс подготовки к обучению 
в частных школах или университете 
«английский плюс»
Общие уроки английского плюс 
развлекательные мероприятия вместе с 
преподавателем
английский для преподавателей
15, 20, 25 или 30 часов в неделю
Crash Course
Продолжительность курса: от 4-х дней
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London School of Business & Finance – это ведущая британская бизнес-школа, миссией которой является подготовка 
студентов к успеху и лидерству. Основной акцент школы делается на магистерские программы в бизнесе, которые 
постоянно пересматриваются для того, чтобы отвечать современному бизнес курсу. LSBF находится под королевским 
покровительством в лице принца Майкла Кентского. Школа имеет мировое признание и постоянно растет. 

London School of Business & Finance
www.lsbf.ru

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон
возраст студентов: от 18 лет
Количество студентов в школе: 12 000 в год
Количество студентов в классе: 15 - 35
Проживание: апартаменты, гостиница
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 33 км
Стоимость обучения*:
Магистратура – от 11950 ф.ст. / год
Бакалавриат – от 9500 ф.ст. / год
Foundation – 6500 ф.ст.  / год
Краткосрочные бизнес-курсы – от 990 ф.ст. / курс
Языковые курсы – от 150 ф. ст. / неделя
Стоимость проживания*: от 100 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
мва 
магистратура
Финансы
Финансы: двойной диплом
Маркетинг
Международное Бизнес Право
Международный Бизнес: двойной диплом
Подготовка к магистратуре
Бакалавриат 
Международный бизнес
Foundation
Подготовка к бакалавриату

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 обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Профессиональные квалификации 
ACCA, CIMA, ICAEW, IMC, CIM, CFA
Краткосрочные бизнес-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
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Организация Malvern House предоставляет возможность иностранным студентам эффективно изучать английский 
язык для дальнейшего получения образования и безграничных возможностей в будущем. Школы Malvern House 
расположены в Великобритании, Ирландии и на Кипре, и гарантируют студентам получение всех необходимых навыков 
для достижения академических, профессиональных и личных целей.

Malvern House London
www.malvernhouse.com

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон 
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: около 500
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: резиденция, семья, студенческий дом
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: 33 км
Стоимость обучения*:
Общий английский – от 175 ф.ст. / неделя
Специализированные курсы – от 205 ф.ст. / неделя
Бизнес-английский – от 195 ф.ст. / неделя
Подготовка к экзаменам – от 2000 ф.ст. / 10 недель
Стоимость проживания*: от 130 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
общий английский 
20, 25 или 30 уроков в неделю
Специализированные курсы
(Английский для работы, Английский для 
туризма, Английский для медиа и т.п.)
25 уроков в неделю
Бизнес-английский
20 или 25 уроков в неделю

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Школа предлагает более 250 видов развлечений в год. Каждую неделю организовывается посещение музеев, галерей, 
прогулки по Лондону, вечеринки, культурные мероприятия, фестивали, пикники в парке в летнее время, мюзиклы, поездки 
на выходные и многое другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Подготовка к экзаменам 
(IELTS, Кембриджские экзамены)
20 или 25 уроков в неделю
академический курс
25 или 30 уроков в неделю
английский для групп

Продолжительность: от 2-х недель
Начало курсов: каждый понедельник
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Международный колледж MLS был учрежден в 1987 г. Колледж проводит программы по обучению английскому языку, специализированные 
языковые курсы, подготовку специалистов и тренинги для специалистов в сфере управления, а также подготовительные курсы для 
поступления в университет для иностранцев. В течение года в колледже проходят обучение более 1700 студентов из 40 стран.

MLS International College
www.mls-college.co.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Борнмут
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в колледже: около 500
Количество студентов в классе: до 12 человек
Проживание: семья, дом, резиденция
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 160 км
Стоимость обучения*:
Языковые курсы – от 200 ф.ст. / неделя
Undergraduate Foundation Program – от 9000 ф.ст. / 
36 недель
Higher National Diploma – от 12000 ф. ст. / 36 недель
Pre Masters – от 3000 ф. ст. / 12 недель
Стоимость проживания*: от 83 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
языковые курсы
Общий английский
International Business Communications
Подготовка к экзаменам
IELTS, BEC, SEFIC, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Колледж проводит экскурсии в Лондон, Бат, Оксфорд, Салисбери, Стоунхендж и т.д., проводятся спортивные занятия по 
волейболу и футболу, а также организовываются регулярные посещения таких мест, как местные пабы, боулинг центры, 
караоке и пр.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

английский для специальных целей
академические программы
Undergraduate Foundation Diplomas
University Advanced Undergraduate 
Foundation Diploma
Бизнес менеджмент
Higher National Diploma
Pre Masters Diploma
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New College Manchester расположен в самом центре Манчестера и имеет отличную репутацию среди иностранных 
студентов за высокое качество преподавания, высококвалифицированный и доброжелательный персонал и широкий 
выбор курсов английского языка. Полностью обновленный в апреле 2012 года, колледж предлагает превосходные условия 
для учебы студентам  из разных стран мира. 

New College Manchester
www.newcollegemanchester.com

Ключевые фаКты
Расположение: Манчестер 
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в классе: до 12
Проживание: семья, резиденция, отель
Питание: в зависимости от проживания
Расстояние до аэропорта: около 17 км
Стоимость обучения*:
Языковые курсы – от 190 ф.ст. / неделя
Подготовка к экзаменам – 230 ф.ст. / неделя
Академический английский – 280 ф.ст. / неделя
Стоимость проживания*:  от 95 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
От 16 лет
Стандартный/Интенсивный/Супер-
интенсивный курс
Начало курса: каждый понедельник
Курс бизнес английского
Начало курса: каждый понедельник
Индивидуальные занятия
Начало курса: каждый вторник
Длительность курсов: от 2-х недель
Подготовка к кембриджским экзаменам 
Начало курса: 7 января, 1 апреля,  16 
сентября 2013 года
Длительность: 10 недель

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Колледж регулярно организовывает различные мероприятия, такие как походы  в театры, музеи, на футбольное поле   
Manchester United и т.д. Большинство мероприятий – бесплатные; средняя цена за экскурсии на полдня – в рамках                             
10-15 ф.ст., а на целый день – 30-50 ф.ст.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

От 18 лет
Программа Pre-IELTS
Подготовка к экзамену IELTS/TOEFL
академический английский
Начало курсов: каждый понедельник
Длительность курсов: от 2-х недель
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Regent Language Training – ведущий языковый центр, который около 50-ти лет предлагает высококачественные курсы 
английского языка для взрослых и детей со всего мира. Языковые курсы разработаны таким образом, что любой сможет найти 
подходящий ему график и интенсивность обучения. Профессиональные, активные и амбициозные преподаватели, а также 
маленькие группы гарантируют индивидуальный подход к каждому студенту. Центр Regent Language Training аккредитован 
Британским Советом, English UK и Education UK. 

Regent Language Training
www.regent.org.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон, Борнмут, Брайтон, Кембридж, Эдинбург, 
Оксфорд, Доркинг, Йорк, Дерби, Бакингем
возраст студентов: от 7 лет
Количество студентов в классе: до 6 или до 12
Проживание: семья, резиденция, апартаменты, отель
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения*:
Языковые курсы – от 337 ф.ст./неделя
Английский для профессионалов и бизнесменов – от 770 ф.ст./неделя
Подготовка к экзаменам – от 358 ф.ст./неделя
Индивидуальные курсы – от 1115 ф.ст./неделя
Обучение на дому преподавателя (с проживанием и питанием) – 
от 1340 ф.ст./неделя
Летние курсы для детей и подростков (с проживанием и питанием) – 
от 700 ф.ст./неделя
Стоимость проживания*: от 153 ф.ст. /неделя

ПРогРаммы
Для взрослых
Стандартный/Интенсивный/Комбинирован-
ный курс английского
Продолжительность: от 2 недель
английский для профессионалов и бизнес-
менов
Продолжительность: от 1 недели
Подготовка к экзаменам FCE, CAE, CPE, IELTS
Продолжительность: от 2 недель
английский для специализированных целей
Курсы для преподавателей английского 
языка

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсии в Лондон, 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 обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Индивидуальные курсы
Возраст: от 16 лет

Летние курсы для детей и подростков
английский клуб
Интенсивный клуб
Подготовка к экзаменам (PET и FCE)
Возраст: 7-12 лет, 13 -17 лет
Даты обучения: июль-август
Продолжительность: от 2 недель

Обучение на дому преподавателя
Возраст: 11-17 лет, от 18 лет
Даты обучения: круглогодично
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образовательных учреждений. Все учреждения размещены в центральной части Лондона (Риджентс-Парк) и предлагают 
широкий спектр программ высшего образования  и языковых курсов с превосходными условиями обучения и проживания. 

Regent’s College London
www.regents.ac.uk

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон
возраст студентов: от 16 лет
Проживание: студенческая резиденция, семья или частный дом
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 30 км
Стоимость обучения*:
Foundation Course – от 11 300 ф.ст./академический год
Бакалавриат – от 14 250 ф.ст./академический год
Магистратура – от 14 400 ф.ст./академический год
MBA – от 17 955 ф.ст./академический год
Курсы английского  – от 500 ф.ст./2 недели
Летняя программа (с проживанием) – от 1690 ф.ст./2 недели
Стоимость проживания*: от 260 ф.ст./неделя

ПРогРаммы
European Business School London
Foundation Course, бакалавриат, магистратура
MBA в области международного бизнеса
Regent’s Business School London 
Foundation Course, бакалавриат, магистратура
Regent’s American College London
Бакалавриат
Webster Graduate School London
Магистратура, MBA
London School of Film, Media and Performance
Foundation Course, бакалавриат, магистратура
School of Psychotherapy & Counselling 
Psychology 
Foundation Course, магистратура

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 обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Длительность программ обучения:
Foundation Course – 1 год
Бакалавриат - 3-4 года
Магистратура – 1-2 года

Internexus English Language School
Возраст: от 16 лет
Стандартный/Интенсивный курс английского 
академический английский и подготовка к 
экзамену IELTS /кембриджским экзаменам
Пред-сессионный курс английского
Курс бизнес английского
Индивидуальные курсы
летняя языковая программа
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Языковые школы SUL предлагают курсы английского языка на высочайшем уровне в Великобритании, Шотландии и 
Ирландии. Сеть языковых школ SUL является частной организацией с 30-летним опытом проведения курсов английского 
языка и летних школ, краткосрочных визитов для школьных групп, индивидуальных занятий для взрослых и культурных 
обменов для иностранных студентов.

SUL Language Schools
www.sul-schools.com

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон, Плимут, Бристоль, Эдинбург, Ковентри, 
Сент Остелл, Фалмут
возраст студентов: от 8 лет
Количество студентов в классе: до 5 человек
Проживание: резиденция, семья
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Стоимость обучения (с проживанием)*:
Лондон 4:1 – 2060 ф.ст. / 3 недели
Плимут 5:1 – 1515 ф.ст. / 3 недели
Курс 1:1 или 2:1 – от 735 ф.ст. / неделя
Детские языковые курсы – от 840 ф.ст. / неделя
Взрослые языковые курсы – от 1085 ф.ст. / неделя

ПРогРаммы
языковые курсы для детей в группах
Возраст: 10-17 лет (по запросу от 8 лет)
языковые курсы для взрослых в группах
Возраст: от 18 лет
4:1 или 5:1
Четыре ученика на одного преподавателя
Особенности программы дают 
возможность полностью погрузиться 
в англоязычную среду и, благодаря 
индивидуальному подходу, достичь успеха 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
В стоимость включены экскурсии по городу пребывания, посещение музеев, старинных английских замков, посещение 
спортивных мероприятий, поездки на фабрики или в редакции газет (в зависимости от курса). Также программа 
предоставляет возможность заниматься такими видами спорта, как баскетбол, бадминтон, плавание,  теннис, серфинг и 
футбол. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

в кратчайшие сроки 
Начало программы:
4:1 – с 6 по 27 июля 2013
5:1 – с 3 по 24 августа 2013
1:1 или 2:1
Программа позволяет изучать английский 
язык непосредственно в доме 
преподавателя
Начало программы: круглый год
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Study Group является мировым лидером в сфере международного образования. Образовательный концерн предлагает 
высококачественное обучение английскому языку, а также академические программы в Великобритании, Ирландии, 
Нидерландах, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Study Group
www.studygroup.com

меЖДуНаРоДНые учеБНые ЦеНтРы (ISC)
Bristol University via Wales International Study Centre 
Cardiff University via Wales International Study Centre 
Heriot Watt University
University of Huddersfield
Istituto Marangoni 
Lancaster University 
Keele University 
Kingston University
Leeds Metropolitan University 
Leicester University 
Lincoln University 
Liverpool John Moores University 
Royal Holloway University 
University of Stirling 
University of Surrey
The University of Sussex 
Trinity College Dublin 
University College Dublin 

ПРогРаммы
Foundation
Pre-Masters
Diploma 
Foundation Diploma

Программы ISC разработаны совместно с 
принимающими университетами и гаран-
тируют зачисление в выбранный универси-
тет при успешном окончании курса. Студен-
ты международного учебного центра (ISC) 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Кружки по интересам: шахматы, гольф, бадминтон, баскетбол, футбол, теннис, верховая езда, велоспорт, плавание, танцы, 
йога, мода, литература и многое другое.

обучаются по университетской системе 
преподавания и являются полноправными 
студентами университета. Они проживают 
на территории университета и имеют воз-
можность пользоваться всей инфраструк-
турой учебного заведения (библиотекой, 
спортивным залом,  студенческими клуба-
ми и т.д.).
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Bellerbys College пользуется прекрасной репутацией среди университетов 
Великобритании. Колледж добился уникальных партнерских отношений со 
многими ведущими учебными заведениями, что предоставляет студентам 
прекрасный выбор. Колледж предлагает традиционные программы британской 
общеобразовательной школы и специализированные курсы подготовки к 
поступлению на бакалавриат и магистерские программы в британские ВУЗы. 
Bellerbys College занимает высокий рейтинг среди международных колледжей 
Великобритании согласно Financial Times 2012.

Bellerbys College
www.bellerbys.com

Ключевые фаКты
Расположение: Лондон, Брайтон, Кембридж, Оксфорд
возраст студентов: от 14 лет
Проживание: семья, резиденция, апартаменты
Питание: самостоятельно, частичный пансион
Стоимость обучения*:
Pre-GCSE – от 5320 ф.ст. / триместр
GCSE – от 6620 ф.ст. / триместр
A-Level – от 7140 ф.ст. / триместр
Программы Foundation – 5995 ф.ст. / триместр
Диплом по бизнесу и менеджменту – от 5995 ф.ст. / триместр
Программы Pre-Masters – от 4610 ф.ст. / триместр
Masters Qualifying Programme – от 4610 ф.ст. / триместр
Интенсивная подготовка к экзамену IELTS – 2520 ф.ст. / курс
Летний академический курс (с проживанием и питанием) –
от 930 ф.ст. / неделя
Стоимость проживания*: от 1750 ф.ст. / триместр

ПРогРаммы
Pre-GCSE 
Возраст: от 14 лет
Продолжительность: 1,2 или 3 семестра
Начало программы: январь, апрель, июль, 
сентябрь
GCSE 
Возраст: от 14 лет
Продолжительность: 3 или 4 семестра
Начало программы: сентябрь, январь
A-Level
Возраст: от 15 лет
Продолжительность: 5 или 6 семестров
Начало программы: сентябрь, январь, 
апрель
Программы Foundation
Возраст: от 16 лет
Продолжительность: 3 семестра
Начало программы: сентябрь, январь, 
апрель
Диплом по бизнесу и менеджменту
Возраст: от 17 лет

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

Продолжительность: 3 семестра
Начало программы: сентябрь, январь
Программы Pre-Masters
Возраст: от 21 года
Продолжительность: 1 или 2 семестра
Начало программы: июнь, сентябрь, 
апрель, январь
Masters Qualifying Program
Возраст: от 21 года
Продолжительность: 1 семестр
Начало программы: июнь, сентябрь, 
апрель, январь
Интенсивная подготовка к экзамену 
IELTS
Возраст: от 17 лет
Продолжительность: 6 недель
Начало программы: 4 июля 2013
летний академический курс
Возраст: 14-17 лет
Продолжительность: 2 или 4 недели
Начало программы: июнь – август
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European University признан одной из лучших бизнес-школ в мире. Программы университета объединяют преимущества 
американской и европейской систем обучения, предоставляя студентам возможность получить уникальное 
образование международного уровня, а также возможность переходить в разные кампусы трех стран, обучаясь на одной 
программе. Университет имеет множество международных аккредитаций и является обладателем аккредитации 
качества бизнес-школ.

European University
www.euruni.edu

Ключевые фаКты
Расположение: Барселона, Мюнхен, Женева, Монтре 
возраст студентов: от 16 лет 
Количество студентов в школе: от 250 до 400 студентов
Количество студентов в классе: зависит от выбранного курса
Проживание: отель, резиденция, съемная квартира
Питание: самостоятельно
Расстояние до аэропорта: от 5 до 90 км 
Стоимость обучения*:
Испания и Германия: MBA – 6300 евро / триместр
Бакалаврат и подготовительные курсы – 5750 евро / семестр
Швейцария: MBA – 11950 шв.фр.  / триместр
Бакалавриат и подготовительные курсы – 12950 шв.фр. / семестр 
Online МВА – 5300 евро / триместр
Стоимость проживания*: от 300 евро / месяц

ПРогРаммы
Business Foundation
Подготовка к поступлению в университет 
Продолжительность курса: 1 год
Начало курса: октябрь, февраль, июнь и 
август 
Бакалавриат 
Поступление возможно сразу после 
окончания украинской школы
Бизнес администрирование, Связи 
с общественностью, Туристический 
менеджмент, Международные отношения, 
Спортивный менеджмент, Мировое 
банковское дело и финансы, Менеджмент 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Европейский Университет организовывает для студентов разнообразные мероприятия досуга, например, рождественский 
ужин, национальные вечера, катание на лыжах или сноубордах, поездки с посещением достопримечательностей и многое 
другое. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

рекламы и мультимедиа
Продолжительность курса: 3 года
Начало курса: октябрь, февраль, июнь и 
август 
мва, Online MBA
Международный бизнес, Связи с 
общественностью, Международный 
маркетинг, Мировое банковское дело и 
финансы, Туристический менеджмент, 
Предпринимательство, Управление, 
E-business, Спортивный менеджмент, 
Управление персоналом
Продолжительность курса: 1 год
Начало курса: октябрь, январь, март
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Школа немецкого языка GLS была основана в 1983 году. В 2008 и 2010 г. школа была признана организациями более чем шестидесяти 
стран мира, которые предлагают курсы иностранных языков за границей, как Star School Germany — лучшая языковая школа в 
Германии. Школа GLS аккредитована Берлинским Сенатом, Министерством Образования Швеции и университетами США. В Берлине 
школа располагает собственным кампусом.

German Language School Berlin (GLS)
www.gls-berlin.de

Ключевые фаКты
Расположение: Берлин
возраст студентов: от 18 лет (возможно от 15)
Количество студентов в школе: от 250 до 500
Количество студентов в классе: от 6 до 12
Проживание: семья, резиденция, квартира
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 35 км
Стоимость обучения*:
Языковые курсы – от 180 евро / неделя
Специализированные курсы – от 290 евро / неделя
Курсы подготовки к экзаменам – от 960 евро / курс
Летние курсы для подростков (с проживанием) – от 1240 
евро / 2 недели
Стоимость проживания*: от 216 евро / неделя

ПРогРаммы
От 18 лет 
Курсы немецкого языка 
“Standard” (20 уроков)
“Intensiv” (20 уроков + 10 в мини-группе)
“Crash” (20 уроков + 10 индивидуальных)
Длительность: 1-50 недель
Подготовка к экзаменам по немецкому 
языку
Goethe B1 (ZD), B2, C1 (ZMP), C2 (ZOP), TestDaF
Длительность: 4 недели
Бизнес курс немецкого языка “Intensiv”, 
“Crash”

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
GLS ежедневно организовывает мероприятия досуга для студентов. В течение недели проводится 3-5 мероприятий в 
Берлине после занятий. Один раз в неделю на выходные организовывается экскурсия в другие города Германии.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Немецкий для юристов, преподавателей и 
журналистов
Длительность: 1-12 недель

От 15 до 18 лет
летние лагеря в Берлине
летние лагеря в мюнхене
Даты начала обучения: июнь — август
Подготовка к поступлению в частные школы
Длительность: от 2-3 месяцев до 2 лет



36

ГЕ
Р
М
А
Н
И
Я

Школа inlingua Sprachcenter – часть международных языковых школ inlingua.  Школа расположена в административном, 
коммерческом и культурном  районе Berlin Mitte, в  самом центре Берлина. Основанная в 1974 году, inlingua Sprachcenter 
предлагает широкий спектр курсов немецкого языка. Квалифицированные преподаватели и уникальная методика 
преподавания способствуют успехам студентов, которых школа принимает более чем из 50 стран мира.      

inlingua Sprachcenter 
www.germancoursesberlin.com

Ключевые фаКты
Расположение: Берлин
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в школе: 180
Количество студентов в классе: до 12
Проживание: семья, резиденция, квартира, отель
Питание: самостоятельно, завтрак, частичный пансион
Расстояние до аэропорта: 20 км
Стоимость обучения*:
Стандартный курс немецкого языка – 190 евро/неделя
Специализированные мини-группы – 310 евро/неделя
Комбинированный курс – от 620 евро/неделя
Подготовка к экзамену TestDaF – 650 евро/4 недели
Курс 2-х городов Берлин-Мюнхен - от 1195 евро/2 недели
Индивидуальные занятия – от 860 евро/неделя
Стоимость проживания*: от 175 евро/неделя

ПРогРаммы
Стандартный курс немецкого языка
20 уроков в неделю
Специализированные мини-группы
20 уроков в неделю
Комбинированный курс
30 уроков в неделю
Немецкий язык для бизнеса
20 уроков в неделю

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Школа предлагает разнообразные программы досуга – от коротких поездок и спортивных мероприятий после занятий и до 
экскурсий на целый день по выходным.  В теплое время года есть возможность совершить лодочные прогулки по рекам, 
каналам и озерам. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Немецкий язык для врачей
30 уроков в неделю
Подготовка к экзамену TestDaF
Курс 2-х городов (Берлин-Мюнхен)
Длительность курса: 4 недели
Индивидуальные занятия
От 20 до 50 уроков в неделю
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Основанная в 1986 году, языковая школа Emerald  Cultural Institute завоевала всемирную репутацию за профессионализм 
в обучении и академические успехи студентов. Школа предлагает широкий спектр программ английского языка для 
молодежи и взрослых в Дублине, а также насыщенные и разнообразные летние программы для детей и подростков в 
Дублине и Нью-Йорке.

Emerald  Cultural Institute
www.eci.ie

Ключевые фаКты
Расположение: Дублин (Ирландия), Нью-Йорк (США)
возраст студентов: от 12 лет
Количество студентов в школе: 300, летом – 1500
Проживание: студенческая резиденция, семья, 
апартаменты
Питание: самостоятельно, частичный или полный пансион
Расстояние до аэропорта: 20 км
Стоимость обучения*:
Интенсивный языковой курс – 528 евро/2 недели
Академические программы – 4574 евро/25 недель
Летние программы для детей и подростков 
(с проживанием и питанием) – 1330 евро/2 недели
Стоимость проживания*: от 180 евро/неделя

ПРогРаммы
От 18 лет 
Интенсивный/Комбинированный курс 
английского 
Подготовка к экзаменам (FCE, CAE, IELTS, 
TOEFL)
Бизнес английский
Английский для академических целей
Программы подготовки к поступлению
Индивидуальные занятия
Курсы  для преподавателей

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Для взрослых школа организовывает бесплатный просмотр фильмов, пешие прогулки по городу и культурные мероприятия раз 
в неделю. Также за дополнительную плату организовываются различные экскурсии. Для детей и подростков школа  предлагает  
разнообразные виды деятельности: драма, искусство и ремесло, танцы, викторины, спорт (бадминтон, волейбол, футбол, 
баскетбол, настольный теннис, бейсбол), экскурсии и многое другое. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Специализированные курсы
Длительность: от 2-х недель

От 12 до 17 лет
Multi-activity курс
Английский + футбол (совместно с 
футбольным клубом Милан) 
Английский + регби (совместно с клубом 
Ленстер)
Английский + теннис
Английский + верховая езда
Английский + гольф

И
р

л
а

н
д

И
я

                  с
ш

а



38

К
А
Н
А
Д
А

Surrey School District – самый большой школьный район в провинции Британская Колумбия. Расположенные на 
захватывающем западном побережье Канады, Surrey Schools предоставляют различные образовательные программы  – 
от лучших академических программ и дипломов международного бакалавриата до программ в сфере искусства и спорта, 
курсов Advanced Placement и квалифицированных тренингов. Иностранные студенты могут выбрать обучение среди 104 
начальных школ и 19 средних школ. Все школы оборудованы современными учебными ресурсами, технологиями, научными 
лабораториями, художественными студиями и спортзалами.      

Surrey Schools
www.StudyinSurrey.ca

Ключевые фаКты
Расположение: Сюррей (Британская Колумбия) 
возраст студентов: от 5 до 19 лет
Количество студентов в школьном районе: более 72 000 во всех 
школах
Количество студентов в классе: до 15 и до 30 
Проживание: семья
Питание: полный пансион
Стоимость обучения*:
Академический год – 12 900 канад.дол.
1 семестр – 6450 канад.дол.
Стоимость проживания и питания*: от 850 канад.дол./месяц

ПРогРаммы
Начальная школа
От детского сада до 5 класса
Обязательное сопровождение близкого 
родственника
Средняя школа
От 6 до 12 класса
Предметы: английский язык, гуманитарные 
предметы, наука, математика, бизнес, 
технологии, изобразительное и 
исполнительное искусство, музыка, 
второй иностранный язык, физическое 

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Школы предоставляют огромный выбор мероприятий:  от музыки и драмы, хора и изобразительного искусства, фотографии 
и видеопроизводства до футбола, баскетбола, бейсбола, волейбола, хоккея,  гольфа, тенниса, регби, катания на лыжах и 
многое другое.

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

воспитание, домашняя экономика, труд 
Дата начала обучения: сентябрь, февраль 
(январь – начальная школа)
международный бакалавриат (IB)
Advanced Placement
Специальные программы для 
художников, исполнителей и атлетов
Курс «французское погружение»
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Onehunga High School – одна из ведущих школ совместного обучения девочек и мальчиков в Новой Зеландии, которая 
предоставляет высококачественное среднее образование.  Школа расположена в центральной части Окленда на берегах гавани 
Манукау. Это первая государственная средняя школа, которая открыла Школу Бизнеса в Новой Зеландии, где  предлагаются 
специализированные бизнес-курсы. Школа также предлагает языковые курсы для иностранных студентов.     

Onehunga High School
www.ohs.school.nz

Ключевые фаКты
Расположение: Центральный Окленд
возраст студентов: от 13 до 19 лет
Количество студентов в школе: 1550
Количество студентов в классе: 20-30 
Проживание: семья
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: 15 минут
Стоимость обучения*:
Среднее образование – от 12 950 дол./
академический год
Языковые курсы – от 185 дол./неделя
Стоимость проживания*: от 230 дол./неделя

ПРогРаммы
Среднее образование
Английский, математика, наука, бизнес, 
искусство, социальные дисциплины, 
технологии, физическая культура
Возраст: 12-19 лет
Даты начала обучения: январь, май, июль, 
октябрь

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
На протяжении учебного года школа проводит вечера драмы и музыки, школьные балы, а также различные спортивные 
мероприятия -  каякинг, виндсерфинг, гольф, катание на лошадях, горный велоспорт, скалолазание, футбол, регби и многое 
другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

языковые курсы английского языка
Возраст: от 15 лет
Даты начала обучения: февраль, март, 
апрель, июнь, июль, август, октябрь, 
ноябрь

Школа Бизнеса
Сертификат в области бизнеса и 
предпринимательства 
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University of Management and Economics – это один из наиболее современных частных университетов Центральной и 
Восточной Европы, который был основан в 1999 году. Университет имеет два кампуса в Литве – в Вильнюсе и в Каунасе, 
которые расположены в центре городов.  В 2006 году университет был награжден International Quality Accreditation (IQA) за 
предоставление самого передового образования в сфере бизнеса в регионе. Университет предлагает все степени обучения: 
бакалавриат, магистратура, докторантура, а также курсы и обучение руководителей. Диплом университета признается 
не только в Литве, но и в более чем 40 странах мира. Все обучение ведется на английском языке. Качество преподавания в 
университете гарантируется Норвежской школой бизнеса BI, Innovation Norway и большим количеством международных 
аккредитаций и рейтингов. Выпускники университета успешно трудоустраиваются, получая престижные должности не 
только в Литве, но также и за пределами страны. 

ISM University of Management and Economics
www.ism.lt

Ключевые фаКты
Расположение: Вильнюс и Каунас
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в университете: более 2000
Количество студентов в классе: от 20
Проживание: студенческое общежитие, отель
Питание: самостоятельно
Расстояние до аэропорта: 5 км и 13 км
Стоимость обучения*:
Бакалавриат – от 3600 евро/академический год
Магистратура – от 4230 евро/академический год
Балтийская докторантура – от 5454 евро/
академический год
Летние программы – 800 евро/курс
Стоимость проживания*: от 500 евро/месяц
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy
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ПРогРаммы
Бакалавриат
Международный бизнес и коммуникации
Длительность обучения: 3,5 года, до 2 лет за границей
Программа двойного диплома: BI Norwegian Business School (Норвегия), INSEEC 
Bordeaux (Франция)
Экономика и политика
Длительность обучения: 4 года, до 2 лет за границей
Программа двойного диплома: BI Norwegian Business School (Норвегия)

магистратура
Финансовая экономика
Длительность обучения: 2 года, до 1 года за границей
Программа двойного диплома: HEC Management School, University of Liege (Бельгия)
Международный маркетинг и менеджмент
Длительность обучения: 2 года, до 1 года за границей
Программа двойного диплома: BI Norwegian Business School (Норвегия), INSEEC Paris 
(Франция), Euromed Management (Франция), TiasNimbas Business School (Нидерланды)

Балтийская докторантура в области управления и администрирования (в сотрудни-
честве с BI Norwegian Business School (Норвегия), Aarhus University (Дания), University of 
Tartu (Эстония).
Длительность обучения: 4-6 лет
Области исследований:
- инновации и предпринимательство
- руководство и лидерство
- управление человеческими ресурсами
- стратегии и маркетинг
- финансы и управление рисками
- управление изменениями и организационное развитие
- менеджмент операций
- корпоративная социальная ответственность

летние программы
Международное управление проектами, управление операциями, глобальная бизнес-
этика, международный маркетинг, глобальная экономика и международная торговля, 
политическая экономика, финансовые рынки и институты 
Длительность обучения: 3 недели 
Начало курса: июль

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Студенческие организации при университете предоставляют множество возможностей для улучшения профессиональных 
навыков, участия в творческой деятельности или спорте. Все студенты университета представлены Студенческой 
Ассоциацией. 
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С 1987 года международные лагеря Les Elfes предлагают детям и подросткам уникальную возможность приобрести 
незабываемый и обогащающий опыт общения в своих лагерях. Лагеря работают на каникулярной основе. Заезды 
организовываются зимой, весной и летом. Здесь студенты могут выучить или улучшить знания французского, 
испанского, немецкого и английского языков в сочетании с самыми захватывающими видами спорта и увлекательными 
мероприятиями. 

Les Elfes
www.leselfes.com

Ключевые фаКты
Расположение: Вербье, Церматт и Ля Цума
возраст студентов: от 7 до 18 лет
Количество студентов в школе: около 110
Количество студентов в классе: до 15
Проживание: шале (2-,3-,4-местное размещение), отель 
Питание: полный пансион
Расстояние до аэропорта: около 160 км
Стоимость обучения (с проживанием и питанием)*:
Зимний период – от 3710 шв.фр./2 недели
Весенний период – от 3542 шв.фр./2 недели
Летний период – от 3962 шв.фр./2 недели

ПРогРаммы
языковые курсы 
Язык + лыжи/сноуборд 
Язык + различные виды спорта (горные, 
наземные и водные)
Язык + искусство и ремесло (танцы, 
музыка, изобразительное искусство, 
актерское мастерство, фотография)

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
Экскурсии в Лозанну (Олимпийский музей и осмотр старого города с европейскими соборами), Женеву (столица мира, где 
располагается ООН и Красный крест, посещение старого города), Берн, Грюйер (сыроварня и шоколадная фабрика), Монтрё 
(Женевское озеро, виноградные сады, Шильoнский замок), во Францию и Италию. Также предусмотрены игры, посещение 
города, плавание, отдых, языковые курсы, могут быть организованы частные спортивные или языковые занятия. 
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

летние программы:
- Discovery Camp (7-10 лет)
- Explorer Camp (11-13 лет)
- Pioneer Camp (14-17 лет)
Даты обучения: 
Зимний период: 08.12.2012 - 27.04.2013
Весенний период: 20.04.2013 – 01.06.2013
Летний период: 08.06.2013- 24.08.2013
Длительность: 2, 3 или 4 недели
Языки обучения: английский, французский, 
испанский, немецкий 
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University of Tartu входит в число 400 лучших университетов мира согласно рейтингу Times Higher Education World University Rankings за 
2012-13 год и является наибольшим университетом Эстонии. Университет очень популярен не только среди эстонских выпускников, 
но и среди иностранных студентов, которых принимает более чем из 30 стран мира. University of Tartu имеет множество европейских 
и национальных наград за качество преподавания и сотрудничает с университетами мира.

University of Tartu
www.ut.ee

Ключевые фаКты
Расположение: Тарту
возраст студентов: от 16 лет
Количество студентов в университете: более 18000
Количество студентов в классе: до 20 
Проживание: студенческая резиденция, апартаменты
Питание: самостоятельно
Расстояние до аэропорта: 8 км
Стоимость обучения*:
Бакалавриат – от 3140 евро/академический год
Магистратура – от 2200 евро/академический год
Стоимость проживания*: от 100 евро/месяц

ПРогРаммы
Бакалавриат
Бизнес-администрирование
Длительность обучения: 3 года
Медицина
Длительность обучения: 6 лет
магистратура
Прикладная измерительная наука
Исследования стран Балтийского региона
Разработка, проектирование и дизайн 
виртуального пространства

ЭКСКуРСИИ И меРоПРИятИя
При университете действует множество студенческих клубов и ассоциаций -  Академический мужской хор Тарту, Ансамбль 
народного искусства, Студенческий театр Тарту и др. Также работает спортивный комплекс, где есть несколько хорошо 
оборудованных гимнастических залов, фитнес клуб и аматорские спортивные группы. Для студентов также предлагаются 
вечерние просмотры фильмов,  дни саун, катание на санках, международные фестивали еды, лекции приглашенных гостей 
и многое другое.
_____________________________________________________________________________________________
* Стоимость обучения и дополнительные расходы необходимо уточнять в образовательном агентстве Istudy

Исследования Евросоюза и России
Финансовая математика
Семиотика
Инженерия программного обеспечения
Звукорежиссура 
Управление оздоровлением и услугами 
спа
Длительность обучения: 1-2 года
Дата начала обучения: сентябрь
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Teaching is all about attitude
tower language centre

tower.ua

Наши центры есть в Киеве, Донецке и Полтаве.
Программы, которые мы предлагаем — это не 
просто «разговорный английский». 
Наша задача — научить Вас не только общаться 
на английском языке, но и правильно, свободно 
выражать свои мысли на английском, писать на 
английском, и, что самое главное — думать на 
английском языке. 
Курсов английского в Киеве много, но далеко 
не все способны помочь слушателям достичь 
обещанного результата. 
Мы не занимаемся разочаровавшими сотни 
слушателей «авторскими» методиками и не 
обещаем невероятных успехов в изучении 
английского языка в рекордно короткие сроки. 
Потому что подходим к вопросу обучения 
наших студентов профессионально и 
качественно. 
У нас есть как учебные программы для 
взрослых, так и программы обучения для детей 
любого возраста и уровня подготовки. 
Одна из наших особых специализаций — 
подготовка к международным языковым 
экзаменам IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE. 
Мы можем смело утверждать, что мы стали 
одним из лидеров рынка подготовки к  IELTS  
в Украине, и что нашим преподавателям 
нет равных. К  этому экзамену мы готовим 
уже более семи лет, и за это время успели 
завоевать  репутацию учебного  заведения, 
которому можно доверять.
Для успешной сдачи теста необходимо 
досконально ознакомиться с его форматом.  
Помните, что в IELTS самообучение не всегда 
уместно, купленные учебники не смогут 
увидеть именно Ваши слабости, а тем более их 
исправить, отшлифовать навык, с которым у 
Вас  наибольшие трудности. 
Даже самые лучшие учебные пособия не 
умеют с Вами разговаривать или проверять 
письменные задания. Часто, экономя на 
подготовке с преподавателем, кандидат 
изначально записываете себя на пересдачу. 
Наши преподаватели проходили обучение у 
экзаменаторов, которые создают задания IELTS, 
и мы уверены, что не разочаруем Вас.

Языковой центр «тауэр» 
крупный учебный центр по обучению английскому языку  

Киев: м. Контрактовая площадь
 ул. Верхний Вал, 42
+38 044 592-80-27 
+38 068 383-62-62
м. Политехнический институт
 ул. Шолуденко, 2 — оф. 114
+38 044 592-80-27 

Полтава, ул. Коваля, 3  
+38 05322 2-09-75
+38 050 700-49-50 
 e-mail: mipk@ucuu.org.ua, test@tower.ua
в партнерстве с Межотраслевым институтом повышения квалификации и 
переподготовки специалистов Полтавского университета экономики и торговли

Донецк, ул. 50-летия СССР, 149  
+38 050 709-86-52 
 e-mail: abc@abc-tour.com, test@tower.ua
в партнерстве с МЧП «Паритет»

Филиалы

Наш адрес
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Образовательное агентство Istudy является аккредитованным международными организациями 
и сертифицированным ведущими образовательными учреждениями по всему миру агентством, 
предоставляющим широкий спектр услуг в сфере образования за рубежом. На сегодняшний день 
агентство является официальным представителем более 500 ведущих зарубежных учебных заведений.
За годы своего существования образовательное агентство Istudy стало членом престижных 
международных организаций в сфере зарубежного образования. Ежегодно представители Istudy 
принимают участие в таких международных конференциях, как  ICEF, Study World, Alphe, Quality English 
и др., которые регулярно проводятся в разных странах, и в которых принимает участие более 2000 
зарубежных учебных заведений со всего мира.

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, Китая, Латвии, Литвы, Мальты, 
Новой Зеландии, Польши, США, Турции, Франции, Швейцарии, Эстонии, 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 возмож-
ности;
- 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;

Лучшее в обучении за рубежом
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- 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 с известными страховыми компаниями Украины. 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 авиаперелета. 
Нашим авиа-агентом является компания All-avia, которая сотрудничаем со многими ведущими 
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 туристческих виз. Мы 
поможем Вам оформить документы для открытия виз в различные страны Европы, Азии, США, Канады 
и др.
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.

Узнай все про образование твоей мечты!

www.istudy.com.ua 



Istudy Обучение за рубежом
ул. Красноармейская 2, офис 12

Киев 01601, Украина
Тел./факс: +38 044 235 07 55

Тел: +38 044 222 79 19
info@istudy.com.ua
www.istudy.com.ua


