Изучение иностранных языков за границей
Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича предлагает студентам изучать английский язык в солнечной
Болгарии!
Курсы проходят на базе Варненского университета менеджмента, который
является известной бизнес-школой международного уровня, расположенной
в Болгарии. Студенты более чем из 40 стран получают превосходное
образование в сферах бизнеса и маркетинга, информационных и
компьютерных технологий, туризма, отельерства и кулинарного искусства.
Варненский Университет Менеджмента также признан в области укрепления
международного сотрудничества в Восточной Европе, за что получил
Пальмовую Ветвь Качества. ВУМ увеличивает своё влияние в бизнес-мире
Европы с помощью партнёрских отношений со многими лидирующими
компаниями в сферах программирования, аутсорсинга бизнес-процессов,
маркетинга, финансов, и т.д.
Программа подходит
английского языка.
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По окончанию курса студент получает сертификат.
Летняя школа в Албене
•
Проживание в отелях Altea, Albena resort в комнатах на двоих/троих
человек
•

Полный пансион (завтрак, обед, ужин)

•

Продолжительность – 2 недели (14 дней, 13 ночей)

•

Преподаватели – носители языка и учителя английского

•

20 уроков английского в неделю

•

Длительность программы по запросу

•

Рекомендуемый период: июнь - сентябрь

•

Нет возрастного ограничения

•

Рекомендуется ехать в группе примерно одного возраста

•

Количество человек в группе – 15-20

•

Все студенты получают учебные пособия

Изучение английского языка в Добриче!
•

Проживание в общежитии Варненского университета менеджмента

•

Полный пансион (завтрак, обед, ужин) в кафетерии Университета

•

Продолжительность – 2 недели (14 дней, 13 ночей)

•

Преподаватели – носители языка и учителя английского

•

20 ч английского в неделю

•

Длительность программы по запросу

•

Рекомендуемый период: июнь - сентябрь

•

Нет возрастного ограничения

•

Рекомендуется ехать в группе примерно одного возраста

•

Количество человек в группе – 15-20

Английский язык в Варне!
•

Проживание в общежитии Варненского университета менеджмента

•

Полный пансион (завтрак, обед, ужин) в кафетерии Университета

•

Продолжительность – 2 недели (14 дней, 13 ночей)

•

Преподаватели – носители языка и учителя английского

•

20 ч английского в неделю

•

Длительность программы по запросу

•

Рекомендуемый период: июнь - сентябрь

•

Нет возрастного ограничения

•

Рекомендуется ехать в группе примерно одного возраста

•

Количество человек в группе – 15-20

Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А.
Сенкевича предлагает студентам летние курсы английского языка в школе
«Link School of English» на Мальте!

Мальта - это благоприятное и доброжелательное место для изучения
английского языка. Не только солнечная и яркая, но и богатая своей
историей Мальта сможет заинтересовать каждого, ведь здесь есть всё: от
неолитических храмов до кристально чистого моря.
Студентам предлагается широкий выбор курсов, 15, 20 или 30 уроков в
неделю (1 академический час равен 45 минутам). Являясь официальным
экзаменационным центром сдачи экзаменов, школа может предложить не
только курсы для подготовки экзаменов, но и принять их. Студенты могут
подготовиться и сдать такие экзамены, как LCCI, City & Guilds, Trinity
College London, все Кембриджские экзамены (IELTS, PET, KET, FCE,
CAE,CPE), а также TOEFL и TOEIC.
Проживание предоставляется в принимающих семьях или студенческих
апартаментах в комнате на троих. До начала курса студентов просят пройти
письменный и устный тест, для определения уровня владения английским
языком. На основании результатов тестов заведующий учебной частью
сможет рекомендовать наиболее подходящий для студента курс и уровень, а
также выбрать преподавателя.
Во время обучения студенты имеют возможность посещать интересные
экскурсии (поездка в Валету, путешествие на пароме на остров Гозо,
посещение древних городов и рыбацкой деревни, голубой грот), заниматься
экстремальными видами спорта, организовывать вечеринки и барбекю.

Контакты по вопросам участия: inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.
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Сенкевича предлагает студентам изучать английский язык в Kaplan!
Первая школа Kaplan была открыта в 1938 году на 63 этаже всемирно
известного небоскреба New York Empire State Building. На данный момент
Kaplan International включает в себя более чем 40 школ в Австралии,
Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, США и Канаде и является
несомненным мировым лидером в сфере образовательных услуг. Ежегодно

более чем 15 000 студентов со всего мира успешно проходят обучение в
школах Kaplan.
Несомненно, главным преимуществом школы Каплан является качество и
эффективность обучения, а также сильнейший преподавательский состав.
Каждый преподаватель обладает сертификатом CELTA, который является
мировым стандартом качества для учителей английского языка. Прежде чем
начать работать в Kaplan International, преподаватели на протяжении 7 лет
путешествуют по разным странам и преподают английский иностранным
студентам по всему миру.
Дополнительным аргументом в пользу школ Kaplan International являются
первоклассные
учебные
материалы
которые
разрабатываются
непосредственно компанией Каплан. Многие другие школы приобретают
учебные пособия Каплан и обучают своих студентов именно по этим
учебникам. Все учебные помещения школ Kaplan International оснащены
современными интерактивными досками, а студенты получают доступ к
специальным мобильным приложениям и онлайн системе обучения K+. Все
эти компоненты интегрированы в единую образовательную систему, что
позволяет продолжать обучение по материалам Каплан даже после
окончания курса.
Помимо первоклассного обучения Kaplan International славится своими
внеклассными мероприятиями. Каждый день школа предлагает студентам на
выбор различные развлекательные, познавательные и экскурсионные
мероприятия для того, чтобы студенты могли продолжать общаться на
английском языке даже после окончания занятий в классе. В школах Каплан
вы найдете самый большой микс студентов из различных стран. Ежегодно
студенты из более чем 180 стран выбирают школу Каплан для изучения
английского языка и приобретения незабываемого жизненного опыта.
Все кампусы школы Каплан удобно расположены в центральный районах с
отличной инфраструктурой. Например в Лондоне школа Kaplan Leicester
Square располагается в самом центре в минутах от Пикадилли,
Трафальгарской площади, туристическо Ковент Гарден,
Kaplan International – это гарант качества первоклассного образования и
незабываемого времяпровождения.
Полный список школ Kaplan:
США: Нью Йорк, Майами, Лос Анджелес, Сан Франциско, Бостон, Чикаго,
Сан Диего, Вашингтон, Санта Барбара, Сиэтл.
Англия: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Бат, Борнмут, Ливерпуль, Манчестер.
Канада: Торонто, Ванкувер.
Австралия: Сидней, Мельбурн, Брисбен.

Новая Зеландия: Окленд.
Шотландия: Эдинбург.
Ирландия: Дублин.
Мальта: Слима.
Сингапур: Сингапур.

Контакты по вопросам участия: inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.

