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О нас

АЭРОВЕКТРА-ЭТО
Прямые партнерства с учебными заведениями из 21 страны мира
Бесплатная телефонная поддержка клиентов 24/7 (24часа в день/7 дней в неделю)
Дипломированные высокопрофессиональные сотрудники, свободно владеющие несколькими ин. языками
Аккредитованный центр по приему экзамена UKiset, результаты которого необходимы для поступленияво многие ведущие британские
школы.
Доверие более 3000 клиентов
Ежегодное проведение Выставок «Образование за рубежом»
trigger
На сегодняшний день учеба за границей представляет собой важную часть образования современного успешного человека, одно из
его наиболее востребованных направлений. Ежегодно десятки тысяч российских студентов и школьников выбирают именно этот
путь к знаниям. Чем же так привлекательно образование за рубежом и что отличает его от российской системы? Основное различие
кроется в подходе к обучению в целом. С момента начала образовательной карьеры и вплоть до ее окончания студента приучают
работать самостоятельно. Из года в год, шаг за шагом, от семестра к семестру учащиеся постигают основы креативного,
разностороннего мышления и творческого подхода к поставленным задачам. Как результат – высокообразованные,
целеустремленные, независимые личности, ориентированные на достижение успеха, уверенные в себе и своих знаниях специалисты,
способные решать любые поставленные задачи.

Образование за границей для взрослых
Современная экономика носит элементы постоянного интеграционного процесса. Проявления этого процесса мы наблюдаем на
примере международных компаний, активно стремящихся к завоеванию лидирующих позиций в мировом экономическом
пространстве. Возросшие требования со стороны работодателей – следствие этих изменений. Одним из наиболее эффективных
методов повышения квалификации сотрудников является образование за рубежом. Аэровектра предоставляет возможность для
взрослых амбициозных специалистов не только шанс повысить свою профессиональную квалификацию, но и достичь необходимого
уровня владения иностранным языком. Стоимость учебных программ зависит от многих факторов. Одним из них является
сезонность. Планируя свою поездку, помните, что на летнее обучение за рубежом цены могут быть выше, так как они

обуславливаются началом школьных каникул и возрастающим спросом на авиаперевозки. С наступлением очередного учебного года
цены возвращаются на прежний уровень.
Что же еще сможет оказать влияние на обучение за границей и его стоимость? Финансовая сторона вопроса, безусловно, будет
зависеть от:
выбранной программы;
интенсивности занятий;
продолжительности обучения;
страны и условий проживания.
Специалисты компании «АЭРОВЕКТРА» подробно расскажут и проконсультируют, где и как с наименьшими затратами получить
образование за рубежом и обучаться в лучших вузах Великобритании , США, Мальты и других стран.

Обучение для детей за рубежом
Выбор программ, предлагающих образование за рубежом для детей и школьников, из года в год становится все более
разнообразным. Это и каникулярные языковые и общеобразовательные программы, получение среднего образования в
международных колледжах и частных школах, подготовка к поступлению в высшие и средне-специальные учебные заведения,
широкий выбор университетских программ практически во всех ВУЗах мира и многое другое. Какой бы сложности ни стояла задача,
будь то подбор программы для будущего студента университета или обучение детей за рубежом английскому языку, компания
«Аэровектра» готова прийти Вам на помощь и оказать необходимую профессиональную консультацию и поддержку.
Финансовая сторона вопроса – фактор, который может стать решающим на этапе подбора программы. Здесь уместно будет
заметить, что индивидуальное обучение за рубежом, стоимость которого зачастую выше стоимости групповых занятий, на тех же
языковых курсах, к примеру, компенсирует дополнительные вложения скоростью освоения материала и глубиной полученных
знаний.

Языковые курсы за рубежом: преимущества
Обучение детей за рубежом имеет ряд неоспоримых преимуществ. Современные методики позволяют искусно совмещать
интенсивные занятия в классах со спортом, насыщенной экскурсионной программой и различного рода программами эстетического
воспитания. Это гарантия приобретения первого жизненного опыта и возможность знакомства с новыми интересными людьми.
Обучение иностранному языку в соответствующей языковой среде и культуре– интересный и увлекательный процесс. Правильно

сделать первые шаги в собственном образовании или развитии языковых способностей Вашего ребенка, а также безошибочно
выбрать нужные программы получения новых, бесценных знаний за рубежом Вам помогут специалисты компании «Аэровектра».

АЭРОВЕКТРА-ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Открывшись в 1997 году, компания «Аэровектра - Обучение за рубежом» в настоящее время является одной из наиболее
профессиональных, опытных и успешных компаний, представляющих услуги по организации обучения за рубежом.

«Аэровектра» является членом многих Международных Ассоциаций образовательных партнерств, таких как ICEF, English UK / Study
World, ALPHE, Canadian Education Centre Network. Членство в этих организациях позволяет нам поддерживать высокий уровень
компетентности и повышать свой профессиональный уровень. Принимая участие в ежегодных рабочих встречах с представителями
зарубежных учебных заведений, мы получаем необходимую обновленную информацию из «первых» рук.
Сегодня "Аэровектра" также является аккредитованным центром по приему экзамена UKiset, результаты которого необходимы
для поступленияво многие ведущие британские школы.
Немаловажным является тот факт, что «Аэровектра» уже в течение нескольких лет активно сотрудничает с Британским Советом,
регулярно участвуя в рабочих встречах и конференциях (официально зарегистрированы на сайте www.educationUK.org). В 2008 году
по результатам официального опроса, проводимого Британским Советом по всей России, компания "Аэровектра" вошла в ДЕСЯТКУ
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, предлагающих консультационные услуги по Обучению за рубежом.

С 2004 года Компания «Аэровектра» ежегодно проводит Международную Выставку «ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ», участниками
которой являются наши партнеры из Великобритании, Канады, США, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Испании, Греции и Мальты.
Во время работы выставок представители учебных заведений проводят семинары и индивидуальные консультации, помогают
желающим получить информацию о выбранном учебном заведении и лучше разобраться во всех аспектах западного образования.
Посетители получат уникальную возможность пройти собеседования, тестирование, а иногда и зачисление в учебное заведение
прямо на выставке. Посмотреть видео с выставки, февраль 2016.

С момента основания «Аэровектра» превратилась в лидирующую компанию не только Южного Урала, но и всей России. Мы бережно
храним и совершенствуем те основополагающие принципы, с которых начинали свою деятельность - это индивидуальное отношение
к каждому клиенту, оперативность, и высочайший профессионализм сотрудников. Сегодня Вы сможете найти наши офисы в Москве,
Челябинске и Тюмени.

НАШИ ПРОГРАММЫ:
- Изучение иностранных языков - английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский
- Круглогодичные курсы иностранных языков для молодежи и взрослых
- Увлекательные каникулярные программы для школьников иностранный язык плюс спорт, отдых, экскурсии и развлечения, а также
изучение языка через музыку, живопись, фотографию, компьютерные занятия, математику, театр
- Подготовка к международным экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF/DALE и др.)
- Бизнес-курсы и программы для руководителей

ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ
- Частные школы. Прямое зачисление в лучшие частные школы и колледжи Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, США,
Канады, Австралии, Новой Зеландии
- Государственные школы. Прямое зачисление в лучшие государственные школы США и Канады с проживанием в семье.
- Подготовка детей к учебе в частной школе
- Совместная Британо-Швейцарско-Российская программа. Программа обучения в Великобритании или Швейцарии (на английском и
русском языках) с получением Российского аттестата для школьников 9-11 классов

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Подготовка к поступлению в зарубежные университеты
- Foundation, A-level – Великобритания;
- Программы подготовки к пступлению в университеты Австралии, Новой Зеландии, США и Канады без потери года
- Прямое поступление в университеты США, Великобритании и других стран Европы
- Перевод из университета в университет для студентов 2-3 курсов с перезачетом дисциплин
- Профессиональные консультации и подбор университетов
- Институты гостиничного менеджмента и туризма - UK, США, Швейцария, Нидерланды, Австралия, Канада и Новая Зеландия
- Лучшие мировые школы дизайна. Программа подготовки (портфолио-курс), прямое зачисление в университеты Италии (обучение на
английском языке) и Великобритании
- Второе образование, Pre-MA и MA, Pre-MBA И MBA. Обучение на базе высшего образования

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Профессиональные колледжи
- Сертификационные и дипломные программы
- Community College, США
- Двухгодичная программа с возможностью поступления в университет или возможностью трудоустройства

