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The Cornell Education Group
The Cornell Education Group является одним из ведущих и крупнейших частных провайдеров образования в Новой Зеландии. В
настоящее время в состав школы входят три зарегистрированных частных учебных заведения, кампусы которых расположены в
центральном деловом районе Окленда, Тауранги и Крайстчерча.
Cornell Institute of Business and Technology (CIBT) был основан в 2003 году и с тех пор принимает иностранных студентов
на различные дисциплины. На данный момент он хорошо зарекомендовал себя и показывает значительные успехи в обеспечении
качественных результатов для своих студентов. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
мультимедиааудитории, компьютерные лаборатории, современная библиотека, удобная инфраструктура – позволяют готовить
специалистов в сфере информационных технологий, бизнеса, гостеприимства и кулинарного искусства.
The Professional Business and Restaurant School (PBRS) была основана в 1993 году и занимается подготовкой специалистов из
сферы Обслуживания. PBRS сочетает высококвалифицированный персонал, специально оборудованные классы обучения и учебные
программы, специально разработанные для удовлетворения требования работодателей. Тысячи выпускников PBRS по всему миру
работают в барах, ресторанах, отелях, кафе и на круизных лайнерах.
Школа английского языка Вилкинсона (WELS), расположенная в городе Крайстчёрче на Южном острове, принимает на учебу
студентов всех национальностей. Здесь традиционно работают с иностранцами, поэтому учителя отлично знают, как создать
атмосферу комфорта для представителя любой страны. Так что процесс обучения английскому языку проходит не только на высоком
профессиональном уровне, но и в приятной обстановке, где культуры разных стран мира соединяются под знаком глубокого
погружения в английский язык в стране его носителей. Опытные учителя и небольшие классы позволяют студентам улучшать
языковые навыки и достигать своих целей, при этом наслаждаясь жизнью в красивейшей природе Новой Зеландии.
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• Наличие квалификации Excellence in Education – NZQA
• Удобное расположение
• Опытный и квалифицированный персонал
• Поддержка и консультирование иностранных студентов
• Библиотека и центр самообразования
• iCareer (центр, оказывающий помощь в трудоустройстве студентам и выпускникам)

