+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Проф. курсы
Курс для учителей
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Отель
17+
От 795
Валюта
£
Входит в стоимость
проживание в семье, в
комнате на одного
питание - полупансион
доступ к библиотеке
доступ в интернет
тестирование по прибытии
учебные материалы
3 мероприятия в неделю
сертификат по окончании
Дополнительно оплачивается
Регистрационный взнос школы
Взнос за подбор проживания
Трансфер из аэропорта и
орато
Консульский сбор за
оформление визы
Услуги компании "Аэровектра"
по оформление на программу
Медицинская страховка
Авиабилеты согласно тарифам
авиакомпании

OISE
Проживание:
в принимающей семье, в резиденции на территории
колледжа, в отеле
Начав свою деятельность с единственной школы,
основанной на строгих образовательных принципах
и традициях, OISE развилась в международную
структуру, отвечающую высоким стандартам
современного языкового образования.
Все центры находятся под управлением
Академического совета OISE, который собирается
раз в квартал для координации и выработки
образовательной стратегии всех своих центров.
Совет руководим Marion Williams, выдающимся
преподавателем, профессиональным тренером,
лектором университета и автором научных работ в
области теории языкового обучения, педагогики и
образо. Больнинство ее набот посвящены
психологии в области языкового обучения. В состав
совета входят эксперты в области управления и
преподавания. Целью совета является согласование
единых принципов и программ подготовки
студентов, гарантирующих максимально
эффективное обучение в OISE.
Лондон:

Основной задачей, определившей развитие и
стратегию центра OISE в Лондоне, является
обеспечение студентов знаниями и навыками,
необходимыми для уверенного общения в
англоязычной среде. Занятия один на один с
преподавателями, наряду с обучением в небольших
группах стимулируют студентов на достижение
максимального результата и полностью раскрывают
внутренний потенциал каждого. Посредством
изменения традиционных подходов к обучению
Фактическая оплата производится в курсы OISE идут впереди существующих
стандартов, предопределяя завтрашний день
рублях по внутреннему курсу
языкового образования. Щеголевато нарядный,
компании на день оплаты из
воздушный и светлый трейнинг центр, в отделке
расчета стоимости программы в
которого отдано предпочтение комбинации стекла
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
и дерева, занимает 4 этажа в здании в районе

центрального Лондона.
Кембридж:
OISE Кембридж занимает здание в Викторианской
стиле, расположенное в центре города. Школа
гордится высокими результатами своих
подопечных. В центре есть все, компьютерная
лаборатория, современное оборудование и
комфортабельные классы. Обучение проводится
индивидуально или в небольших группах по 4
человека.
Бристоль:
Решив учиться и жить в Бристоле, вы становитесь
частью многонационального европейского
студенческого города. Это динамичное,
процветающее место с населением в 500 000
человек, которое обладает всеми прелестями и
удобствами большого города и при этом не теряет
своего шарма и дружелюбной атмосферы.
Бристоль окружают Уэльс, Бат и Котсуолд с их
живописными сельскими местностями. Если вы
хотите узнать о настоящей жизни в Англии,
приезжайте в Бристоль.
OISE можно доехать до международного аэропорта
– всего 20 минут от центра города, а также оттуда
легко добраться до Лондона – всего 1,5 часа на
поезде.
Сама школа OISE Bristol словно впитала
динамичность и дружелюбную атмосферу города.
Здесь вы будете получать знания вместе с
амбициозными студентами со всего мира в
позитивной, идеальной для учебы атмосфере.
Школа занимает нижний этаж здания, где раньше
был расположен винный склад, построенный в 1800
году. Архитектура тех лет образует удивительное
сочетание с современным дизайном школы OISE с
использованием стекла, кожи и хрома. Кроме того,
OISE Bristol находится всего в нескольких минутах
от процветающего порта с рядом манящих кафе,
баров и ресторанов с одной стороны и с
поражающей красоты Бристольским собором,
улицей Парк стрит и Грин Колледжем - с другой.
Это идеальное место для того, чтобы выучить
английский язык и достигнуть своих целей.
Оксфорд:

Центр в Оксфорде является одним из первых, где
начали применяться методы обучения по
стандартам, разработанным в OISE. В школе
созданы все условия для комфортной учебы. Здесь
и просторный актовый зал, и компьютерная
лаборатория, в большом количестве представлены
классные комнаты, и конечно же значительное
место отдано для самоподготовки и совместной
работы над проектами. Школа занимает три этажа
в здании в историческом центре Оксфорда в
буквальном смысле в 5 минутах хотьбы от его
географического центра.
Оснащение:
10 аудиторий с итальянской мебелью,
обтянутыми кожей стульями;
набор компьютеров с принтером, бесплатным
Интернетом, наушниками;
обширная библиотека;
в каждой аудитории - телевизор, CD, DVD и
видеоплейеры, кассеты, записывающее
устройство;
проекторы, факс, копировальный аппарат,
сканер, видеокамера;
комната отдыха
Программы:
Английский для профессиональных целей
Специализация: бухгалтерия, авиация, банковские
услуги, бизнес, коммерция, образование,
инженерное дело, финансы, юриспруденция,
маркетинг, медиа, медицина, фармакология,
туризм, нефтяная промышленность
Английский для универсального общения
Английский для поступления в университет
Английский для подготовки к экзаменам
IELTS, экзамены Cambridge (FCE, CAE, CPE), TOEFL,
BULATS (бизнес английский), TOEIC, GMAT (для
продвинутых занятий английского для бизнеса и
менеджмента)
Индивидуальные занятия
Минимальный возраст: 17 лет; 30, 25, 20 или 15
часов в неделю

Групповые занятия (Octorial Programmes)
Минимальный возраст: 17 лет. 27,5 часов в неделю
(17,5 часов групповых занятий, 10 часов мастеркласс (возможность замены на 1 или 2 часа
индивидуальных занятий) и семинаров)
Стоимость обучения и проживания в семье, в
фунтах стерлингов, 2017 г.
Центр

Программа

1
2 недели 4 недели
неделя

Tutorial Program
1445,
Кембридж, (индивидуальные
1815,
Оксфорд, занятия)
2185,
Бристоль
15 часов в
2555
неделю, 20 часов
в неделю, 25
1615,
часов в неделю,
2020,
30 часов в
Лондон
2425,
неделю
2825

2720,
3460,
4200,
4940

5340,
6820,
8300,
9780

3060,
3870,
4680,
5480

6020,
7640,
9260,10
860

3600

7100

4020

7940

Кембридж, Quatorial Program
Оксфорд, (группа 4 чел) + 1420
Бристоль
5 tutorials

2670

5240

Лондон

1590

3010

5920

795

1420

2740

Кембридж, Integrated Tutorial
Оксфорд, Program (группа 1885
4 чел) + 17.5
Бристоль
tutorials
Лондон
2095

Бристоль

Octorial Program
(группа 8 чел)

* продолжительность и интенсивность занятий
может разрабатываться по индивидуальному
запросу исходя из нужд и потребностей

