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Программы
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Каникулярные программы – это языковые курсы для детей и подростков 7-19 лет с изучением иностранного языка, организуемые
школами в период летних. Английский язык для детей, для лучшего его восприятия, необходимо преподавать в наиболее простой и
понятной для ребенка форме – это игра или развлечение. Каникулярные программы, которые предлагает компания Аэровектра,
предполагают совмещение курса по изучению языка с отдыхом, экскурсиями и свободным общением. Такие программы являются
лучшим решением для обучения языку.
Программы
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Каникулярные программы – это языковые курсы для детей и подростков 7-19 лет с изучением иностранного языка, организуемые
школами в период зимних каникул. Английский язык для детей, для лучшего его восприятия, необходимо преподавать в наиболее
простой и понятной для ребенка форме – это игра или развлечение. Каникулярные программы, которые предлагает компания
Аэровектра, предполагают совмещение курса по изучению языка с отдыхом, экскурсиями и свободным общением. Такие программы
являются лучшим решением для обучения языку.
Программы
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Стандартные языковые курсы за рубежом можно начинать с любого уровня и в любом возрасте. Перед началом занятий учащимся
предлагается пройти вступительный тест, по результатам которого они определяются в группу, соответствующую своему уровню
владения языком. Кроме обучения этот языковой курс предполагает участие студентов в культурных мероприятиях, организованных
центрами, которые являются очень эффективными в изучении языка и по праву считаются «частью» учебного процесса.
Программы
ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТ
Программы подготовки к поступлению позволяют развить навыки, так необходимые для успешной учебы на протяжении всего
периода обучения. Помимо обязательного английского, студенты изучают основы эффективного тайминга или правильного
распределения учебного времени, учатся коллективной работе над предлагаемыми проектами, умению эффективного и грамотного
использования существующей информации, необходимости делать доклады перед лицом многочисленной аудитории,отстаивать свою
точку зрения и многому другому.
Программы
CРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Большинство родителей хоть раз задумывались о том, куда отдать своих детей учиться. Для того, чтобы получить максимально

качественное обучение, новый опыт проживания в другой стране, развитие языковых навыков мы рекомендуем вам среднее
образование за рубежом.Оно позволяет в полной мере раскрыть творческий и интеллектуальный склад каждого ребенка, проявить
лидерские качества и расширить кругозор.
Программы
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее образование сегодня – это не просто наличие диплома, степени или какого-либо «модного» сертификата. Это – все, от чего
зависит будущее человека: его квалификация, а значит реализация как специалиста и самостоятельное (без помощи родителей и
друзей) трудоустройство; его уровень заработной платы, а значит финансовое благосостояние его и его будущей семьи; карьера и
перспективы; и даже страна, где он сможет жить и работать.
Программы
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
Вступление России в ВТО предоставляет инициативным людям широкие возможности для самореализации. Как правило, за этим
следует непременный рост конкуренции во всех отраслях экономики. Тысячи иностранных специалистов с высоким уровнем
образования устремятся в нашу страну в надежде составить достойную конкуренцию на отечественном рынке труда. В свою очередь
это открывает и широкие перспективы для российских специалистов. Второе высшее образование за рубежом – прекрасный
инструмент для того, чтобы повысить Ваш уровень конкурентоспособности.
Программы
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы Профессионального образования могут быть интересны тем, кто хотел бы получить практическую специальность по
востребованным на рынке труда направлениям. Основная функция всех этих учебных заведений – подготовка специалистов для
делового, промышленного и государственного секторов. Они дают необходимые профессиональные навыки выпускникам средних
школ, ищущим работу выпускникам университетов, а также удовлетворяют непрерывную потребность в образовании взрослого
населения.
Программы
ГРАНТЫ В АМЕРИКЕ
Компания "Аэровектра" в сотрудничестве с Американскими Вузами предоставляет уникальную вохможность получения грантов на
обучение в США. Предлагаемые гранты покроют стоимость Вашего проживания и обучения. Самые талантливые выпускники в
дальнейшем будут трудоустроены. Предлагается два типа грантов:академические и спортивные.Они оба предусматривают
зачисление студентов на программы бакалавриата и магистратуры. Рассмотрением кандидатур занимается стипендиальный комитет.
Программы
ON-LINE ПРОГРАММЫ (Новинка)
Это программы, на которые сегодня перестраиваются практически все учебные заведения в свете сегодняшней ситуации пандемии

короновируса. Фактически, это тот же стандарт и объем материала по каждой из выбранных он-лайн программ, но только который
Вы получаете через он-лайн соединение, находясь в виртуальном классе так же со студентами из разных стран, но фактически не
приезжая в эту страну.
Программы

