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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ,
ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 25-50 ЛЕТ
LONDON, OXFOR D, CAMBRIDGE, BRISTOL
OISE Professionals- бизнес и профессиональный английский язык
(бухгалтерия, авиация, банк, бизнес, коммерция, образование,
машиностроение, финансы, юриспруденция, медиа, маркетинг, медицина,
фармакология, туризм, нефтяная промышленность),

ВОЗРАСТ: 17+

- английский для универсальной коммуникации,
- английский для поступления,
- подготовка к международным экзаменам
Первая школа OISE была основана в 1973 году, сейчас это в обширная
мировая сеть школ. Школа предлагает специализированные программы
по изучению и совершенствованию иностранных языков в зависимости
от страны пребывания. Отличительной особенностью OISE является
направленность на интенсивные программы.
Стиль школы и уровень профессионализма отвечает запросам современных
деловых людей. Основная цель – достижение реального результата.
У OISE есть несколько Центров для руководителей – Executive
Centers (Лондон, Оксфорд, Кембридж, Бристоль, Париж, Мадрид,
Гейдельберг, Бостон), где уже более 35 лет ведется обучение взрослых
студентов - специалистов и руководителей. Особенность таких
центров: квалифицированные преподаватели с многолетним опытом
работы с корпоративными клиентами, соответствующее оборудование,
индивидуальные занятия или занятия в мини-группах (до 4 человек),
специализированные бизнес- и коммуникативные программы.
.
Клиенты школы: Deloitte & Touche, RPMG, Coca-Cola, IBM, Fortis Bank, BMW,
LUKOIL, Билайн, Юкос, Prior Bank, Kazakhmys, BNP Paribas, Nestlé, Nippon
Steel, Eurostar, Hugo Boss, Kellogg’s, Siemens и др.
OXFORD
Всемирно известный университетский город Оксфорд стал центром
прекрасного образования со времен открытия первого колледжа 750 лет
назад и продолжает предлагать образовательные услуги на самом высоком
уровне. Архитектура из каждого исторического периода с момента саксов,
большие парки вокруг центра города, места для отдыха, традиционные пабы,
шикарные бары и разнообразные рестораны...
OISE Оксфорд находится в центре города,
выше крытого рынка Оксфорда, полного
традиционных английских ремесленных
товаров и местных продуктов. Богатая
история города, спокойная атмосфера и
культурные традиции делают выбор OISE
Оксфорд предпочтительным для ученых и
специалистов, желающих сосредоточиться на
учебе.
Культурная программа OISE позволяет
студентам испытать все аспекты жизни
Оксфорда и посетить известнейшие достопримечательности. Слушайте
вечерню в Christ Church Cathedral, посетите музей Ashmolean, попейте
традиционный английский послеобеденный чай или пинту пива в пабе,
где часто бывали Дж.Р.Р. Толкиен и Льюис, посетите библиотеку Bodleian,
известную с 1602 года, колледжи, дворец Blenheim, в котором родился
бывший премьер-министр Уинстон Черчилль...
Проживание предлагается в семьях, летом возможно проживание в
резиденции, в учебном центре посоветует также хорошую гостиницу.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

LONDON
Уникальный город, мировая столица моды, финансов, искусства и развлечений, обладатель одним из лучших
университетов мира и самых инновационных дизайнерских колледжей, Лондон обеспечивает идеальное
место для обучения амбициозных студентов и руководителей.
Цель OISE в Лондоне - дать студентам навыки красноречия и уверенности в общении на английском языке.
Современное здание учебного цента в центре Лондона - четыре этажа
сочетания стекла и дерева, - может похвастаться стильным кафе не крыше.
Винтовая лестница из фойе ведет вниз к лекционному залу и компьютерной
лаборатории.
OISE Лондон расположен в центральном районе Лондона, недалеко
от модного Оксфорд-стрит, Сохо и Британского музея. Студенты с
удовольствием посещают Тауэр, Вестминстерское аббатство, Хэмптон-Корт,
Букингемский дворец и здание парламента, а также Национальную галерею
на Трафальгарской площади, Королевскую Академию искусств и Музей
науки.
Проводится 3 бесплатных мероприятия в неделю: от пешеходных экскурсий по Лондону до посещения
Ковент-Гарден, Биг Бен, London Eye и Чайнатаун, посещение Национальной галереи Tate Modern и т.д.
В учебном центре можно приобрести билеты со скидкой на мюзиклы и театральные постановки. Экскурсии
на выходные в Стоунхендж и Бат, Кентербери и Дувр, Оксфорд, Кембридж также доступны.
Проживание в семье и современных квартирах-студиях с собственной кухней в Хокстоне являются
популярным вариантом среди студентов. Они доступны круглый год. Большой выбор гостиниц.
CAMBRIDGE
Компактный, зеленый и красивый. В городе преобладают исторические здания, здесь уникальная атмосфера,
очарования традиций гармонично сочетаются с удобствами современной городской жизни.
Центр OISE Кембридж расположен в типичном викторианском здании в центре города. Лекционные
залы, компьютерный класс и много светлых и просторных классов со
стеклянными стенами и удобной мебелью.
Для отдыха студентам доступен стильный сад учебного центра с
современными скульптурами и яркими цветами.
Культурная жизнь города - это четыре театра, два концертных зала,
ночные клубы, 20 кинотеатров, музей изобразительного искусства и
несколько художественных галерей. В музее Fitzwilliam выставлены
древние египетские реликвии, образцы, собранные Дарвином и шедевры
Каналетто, Тициана, Сезанна. Увлекательны экскурсии в институт Scott
Polar или библиотеку Wren (открыта в 1695 году). Есть много архитектурных
памятников, таких как часовня колледжа Wren’s Emmanuel, здание
юридического факультета Foster’s и всемирно известная часовня Королевского колледжа.
Проведите время в парках и Ботаническом саду с более чем 8000 видов растений, прогуляйтесь вдоль реки к
очаровательной деревне Грантчестер - любимому месту Вирджинии Вульф, Э.М. Форстера и Кейнса.
Проживание в семье, летом возможно в резиденции, в школе посоветуют хорошую местную гостиницупартнера школы.
BRISTOL
Бристоль - молодой, энергичный университетский город на юго-западе, с музеями мирового класса, одними
из лучших ресторанов и баров Англии, с музыкальными и культурными традициями.
OISE Бристоль расположен в старинном здании винного склада (19 век) с
оригинальными каменными стенами, внутри - кабинеты со стеклянными
стенами.
На зданиях рядом - первые работы уличного художника Бэнкси.
OISE Бристоль имеет богатый опыт подготовки учащихся к экзаменам
IELTS, BULATS и TOLES.
Исследуйте подвесной мост Clifton и собор, посетите галерею Arnolfini или
просто отдохните в одном из многочисленных парков города.
Поездки в Оксфорд, Солсбери, Гластонбери и Уэллс познакомят с югозападной Англией, в свободное время в школе можно посетить бассейн,
боулинг, караоке, уроки сальсы, джаз-вечеринки...
Размещение в семье, в июле и августе возможно проживание в резиденции, а персонал поможет с подбором
гостиницы по желанию.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С ПРОЖИВАНИЕМ В СЕМЬЕ, ГОСТИНИЦЕ ИЛИ РЕЗИДЕНЦИИ:
Стоимость за 1 неделю, £, 2016:
8-11 недель
12+ недели

Лондон
Оксфорд, Кембридж, Бристоль
Лондон
Оксфорд, Кембридж, Бристоль
Лондон
Оксфорд, Кембридж, Бристоль
Лондон
Оксфорд, Кембридж, Бристоль

2-3 недели
4-7 недель
TUTORIAL 30 (30 ч индивидуально)
2,740,2,715,2,690,2,470,2,445,TUTORIAL 25 (25 ч индивидуально)
2,340,2,315,2,100,2,075,TUTORIAL 20 (20 ч индивидуально)
1,935,1,910,1,730,1,705,TUTORIAL 15 (15 ч индивидуально)
1,530,1,505,1,360,1,335,-

2,665,-

2,420,-

2,395,-

2,290,2,050,-

2,265,2,025,-

1,885,1,680,-

1,860,1,655,-

1,480,1,310,-

1,455,1,285,-

QUATORIAL PROGRAMME:
12,5 часов в группах до 4 человек + 5 часов индивидуально + 2,5 часов проектных работ (до 4 чел в группе)
+ 5 часов анализа проектных работ (до 4 чел в группе) + 5 часов проектных работ в группе до 12 человек.
Можно комбинировать с дополнительными индивидуальными занятиями.
Лондон
1,505,1,480,1,455,1,430,Оксфорд, Кембридж
1,335,1,310,1,285,1,260,INTEGRATED TUTORIALS:
17.5 индивидуальных часов + 2,5 часов проектных работ (до 4 чел в группе) + 5 часов анализа проектных
работ (до 4 чел в группе) + 5 часов разговорной практики в группе до 12 человек
Лондон
2,010,1,985,1,960,1,935,Оксфорд, Кембридж, Бристоль
1,880,1,775,1,750,1,725,BRISTOL CURRICULU (ГРУППЫ ДО 12 ЧЕЛОВЕК):
15 часов +2,5 часа проектных работ + 5 часов разговорной практики + 5 часов IMSS
Бристоль
710,685,660,Дополнительно 5 ч индивидуально - £315,- или 7,5 часов - £530,ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ
Бристоль
стоимость за 20 недель. Семестры:
10.01-19.03, 3.04-11.06, 3.07-10.09, 2.10-10.21.2016
Оксфорд

635,-

12,700,17,800,-

В стоимость включено: обучение указанное количество часов в школе с повышенным комфортом,
возможность выбора специализации: бизнес и профессиональный английский язык, английский для
универсальной коммуникации, английский для поступления, подготовка к международным экзаменам,
проживание в семье в одноместной комнате (проживание в резиденции или гостинице возможно с доплатой),
2-х разовое питание, три мероприятия в школе в неделю, тестирование, аренда учебных материалов,
сертификат, пользование библиотекой, интернет в школе.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор, трансфер из\в аэропорт (до £460),
услуги курьерской экспресс почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, доплата за
гостиницу или резиденцию (по желанию).

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

