+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
с 25.06.2019 по 13.08.2019
13-18 лет
От 1 125
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

регистрационный сбор
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается

Oxford International Educational Group,
Bucksmore Education
Oxford International Education Group аккредитована
Британским Советом, является членом языковой
ассоциации English UK, что гарантирует высокое
качество преподавания. В настоящее время Oxford
International Education Group (OIEG) является одной
из крупнейших организаций в сфере
международного образования, которая предлагает
широкий спектр программ в Великобритании для
детей, как каникуларных стандартной
интенсивности, так и ряд эксклюзивных программ
под названием Bucksmore Education,
специализирующихся на интенсивных
академических курсах для иностранных студентов
из разных стран мира и программ обучения в семье
учителя Bucksmore Homelingua.
Bucksmore Education работает уже более 34 лет.
Центры базируются на кампусах самых известных
колледжей Оксфордского и Кембриджского
университетов, а также несколько колледжей за их
пределами.
Программы:

медицинская страховка - £1 в
день
трансфер из/в аэропорт - £140
доставка оригинала
приглашения DHL - £60
консульский сбор Посольства
Великобритании - £120
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.

Bucksmore Young Leaders - 28 уроков по 60
минут, проводится в Pembroke College, Oxford
University. Программа включает в себя
интенсивные дискуссии, семинары и
интерактивные занятия, которые развивают в
студентах важные лидерские качества,
уверенность в себе, умение работать в
команде, уверенную и громкую речь, умение
выступать на публике и проводить
презентации, а также обучает искусству
переговоров, бизнес лексике, навыкам
проведения исследований и ведения
дебатов. Программа была номинирована на
академическую премию в 2015 году.
World University Preparation - 20 часов
обучения в неделю (1 урок – 60 минут), 3
индивидуальных занятия, 8 занятий в мини
группах до 6 человек + занятия в
стандартных группах. Этот 2-х недельный
летний курс разработан для подростков,

которые стремятся поступить в топовые
университеты Великобритании, проводится
в Corpus Christi College в Кембридже.
Bucksmore Coding - Английский +
программирование - 20 часов английского в
неделю (1 урок – 60 минут), из которых 6
часов – занятия по программированию.
Данный 2-х недельный курс для юных
программистов проходит в Plumpton College.
Каждый студента получает Raspberry Pi одноплатный компьютер размером с
банковскую карту, разработанный для
обучения
информатике,
впоследствии получивший широкое
применение и огромную популярность.
Bucksmore Oxford/ London - 25 часов
английского в неделю (1 урок – 60
минут). Классическая летняя программа с
интенсивными занятиями по английскому
языку для подростков 14 -17 лет на базе 2-х
колледжей (Оксфорд, Лондон).
The Oxford and Cambridge Advanced
Studies Program – престижная академическая
программа для учеников старших классов в
возрасте от 16 до 18 лет. Это уникальная
возможность для студентов с уровнем
английского языка Advanced жить и учиться
на кампусах ведущих колледжей
университетов Оксфорда и
Кембриджа. Академическая составляющая
программы включает интенсивные занятия по
предметам уровня 1го курса университета в
мини группах до 6 человек, индивидуальные
тренинги с преподавателями из Оксфорда и
Кембриджа. 30% участников программы 2015
года - американские школьники. Данный курс
предназначен для амбициозных и
мотивированных школьников, которые готовы
к чему-то большему, чем стандартная летняя
программа по английскому языку и включает
10 уроков по 60 минут интенсивных занятий
по предметам в неделю. Этот опыт станет
прекрасной инвестицией в будущее ребенка и
подарит ему уникальную возможность
пообщаться с такими же талантливыми и
активными детьми из разных стран. ВАЖНО:
Все студенты, подающиеся на программу
должны пройти тест по английскому языку.

Bucksmore Education также может попросить о
дополнительном собеседовании по
скайпу. Проживание на кампусе Magdalene
College (Cambridge University) или Brasenose
College (Oxford University) в одноместных
стандартных комнатах.
Bucksmore Summer - интенсивная летняя
программа по английскому языку для детей в
возрасте от 11 до 17 лет. 22,5 часов занятий в
неделю (1 урок – 60 минут), 3 экскурсии в
неделю, проживание на кампусе
традиционной британской школы-пансиона
King Edwards. Летом 2016 года к программе
Bucksmore Summer присоединяются
БРИТАНСКИЕ ТИНЕЙДЖЕРЫ. Место проведения
– King Edward’s School, расположенном в
живописном Уитли в 8 километрах от богатого
историческими достопримечательностями
Гилфорда. Это отличное место для студентов,
предпочитающих учебу в спокойной
обстановке вдали от шумных больших
городов.
London Advanced Studies Programme программа идеально подходит для студентов
с хорошей языковой подготовкой.
Официальные требования по языку – Strong
Intermediate. Возраст – 14-17. В программу
входит изучение академических предметов по
выбору (15 часов в неделю). Каждый будний
день проводятся 2 занятия по основному
предмету и 1 занятие по дополнительному
модулю. Список основных предметов (предмет
можно менять раз в неделю): История,
Математика, Химия, Биология, Физика,
Английская литература, подготовка к
IELTS. Список дополнительных модулей
(предмет можно менять раз в неделю):
Бизнес, Инженерное дело, Филосифия,
Психология. Занятия в группах до 6
студентов. Программа проводится на базе
Strand Campus университета Kings College
London в центре Лондона, в 10 минутах
ходьбы от Трафальгарской площади.
Проживание в резиденции университета Moonraker Point в одноместных комнатах с
отдельными удобствами. Полностью
организованная культурно-развлекательная
программа (как минимум, 7 экскурсий на

полдня и 1 экскурсия на целый день за
пределы Лондона за 2 недели).
Bucksmore Arts Experience - английский +
искусство. Программа сочетает в себе
изучение английского языка (19 часов в
неделю) + занятия по специализированным
модулям (9 часов в неделю): кинематография,
театральное искусство, фотография, танцы,
пение, рисование. В конце каждой недели в
колледже проводятся выставки и концерты,
на которых студенты смогут представить
свои финальные работы. Колледж
предоставляет профессиональное
оборудование для всех проектных работ. Все
международные студенты работают над
своими проектами в команде со своими
БРИТАНСКИМИ РОВЕСТНИКАМИ из частной
школы. Это отличная возможность полностью
погрузиться в англоязычную среду, как во
время уроков, так и после них. Место
проведения – King Edward's School.
Стоимость обучения на лето 2019, в фунтах:
Программа Возраст Даты

2
недели

3
4
недели недели

Bucksmore
Young
Leaders

16-18

02.0713.08

3100

4650

6200

World
University
Preparation

16-18

07.0720.07

3300

-------

--------

Bucksmore
Coding

13-16

02.0730.07

2600

------

-------

Bucksmore /
Oxford/
13-16
London

02.07-30.07 2960
02.07-13.08 2960

------

5920
5920

The Oxford
and
Cambridge
Advanced
Studies
Program

16-18

30.0610.08

3450

5175

6900

Bucksmore
Summer

13-16

25.0613.08

2250

3375

4500

London
Advanced
Studies
Programme

13-16

02.0730.07

3100

-------

6200

Bucksmore
Arts
Experience

13-16

02.0713.08

2600

--------

5200

·

Великобритания: все программы

·

Великобритания: система образования

·

Великобритания: визы

·

Великобритания: рейтинг школ

