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Centre of English Studies (CES)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CES
«История CES и его официальное признание»
Как управляющий
директор Centre of
English Studies (CES) я с
большим удовольствием
представляю Вам нашу
брошюру!
В ней содержится подробная
информация о наших школах
и курсах по изучению
английского языка для
взрослых.
За более чем 35-летнюю
историю своего
существования в CES прошли
обучение тысячи людей
из 66 стран мира. К нам
приезжают все желающие
изучить английский язык и
познакомиться с традициями.
Наша цель - предоставить
самые эффективные курсы
обучения, которые дадут
Вам возможность свободно
владеть языком и помогут
тем самым достичь Ваших
целей.
Наша команда с нетерпением
ждет Вас в наших центрах.
Джастин Куинн
Управляющий директор

CES был основан в 1979 году и имеет более чем 35-летний опыт в обучении
английскому языку людей со всего мира.
Мы являемся одной из самых уважаемых европейских школ по изучению английского
языка. Сотрудники наших центров получили международное признание благодаря
своему профессионализму, дружелюбию и вниманию к каждому учащемуся.
Все наши преподаватели в Ирландии – высококвалифицированные специалисты
с университетской степенью подготовки и квалификацией профессионального
преподавателя, признанной организацией ACELS.
В Великобритании все педагоги наших центров имеют квалификационный
сертификат Trinity TESOL или сертификат CELTA, многие владеют дипломами и
степенью специалистов по преподаванию английского языка как иностранного (EFL).
Наши преподаватели не только опытные, но и творческие, любящие свое дело
специалисты, умеющие сделать процесс обучения увлекательным!
Все центры CES предлагают размещение в принимающих семьях, отелях и другие
варианты проживания.
Для успешных достижений в обучении мы применяем весь свой обширный
преподавательский опыт, глубокое знание предмета и эффективную стратегию
построения занятий.
CES удостоен многочисленных профессиональных наград.
Все центры CES в Великобритании признаны и аккредитованы British Council
(Британским Советом); центр CES в Ирландии аккредитован профессиональной
организацией ACELS (Консультативным Советом английских языковых школ при
Министерстве образования и науки Ирландии); CES в Ирландии является соучредителем и постоянным участником ассоциации МEI («Продвижение школ
английского языка в Ирландии»).
CES гордится тем, что большинство наших языковых центров являются
полноправными участниками организации EAQUALS (Европейской ассоциации
по контролю качества языкового обучения); CES участник IALC (Международной
ассоциации языковых школ); CES в Дублине, Лидсе и Харрогейте являются
официальными центрами по приему экзамена IELTS; CES в Харрогейте —
официальный центр по приему Кембриджских экзаменов; CES в Дублине —
официальный экзаменационный центр Pearson PTE.
Все наши центры в Великобритании являются полноправными участниками
ассоциации English UK (Ассоциации образовательных заведений).

Наш девиз: Забота - Качество - Успех

Заявление об отказе от ответственности: Данная брошюра носит исключительно информативный характер и не является публичной офертой. Несмотря на
все усилия, предпринятые для обеспечения точности информации, CES оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
касательно политики центра, языковых курсов, платы за обучение, учебных программ или каких-либо других вопросов, указанных в данной брошюре.
Учащиеся должны своевременно узнавать об условиях и правилах, применимых в их конкретной ситуации. Рекомендации носят общий характер и не
относятся к конкретной языковой школе.

www.ces-schools.com

Джонатан Куинн
Директор по маркетингу
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ПОЧЕМУ СТОИТ
ВЫБРАТЬ CES?
Возможность выбора обучения в одном из 7-ми
прекрасных мест в Ирландии и Великобритании
Семейный бизнес с индивидуальным подходом
Международно-признанный центр с высоким качеством
образовательных услуг и внимательным персоналом
Официальные экзаменационные центры по приему IELTS
в Дублине, Лидсе и Харрогейте
Официальный экзаменационный центр по приему PTE
Academic в Дублине
Учащиеся из более чем 66 стран мира
Современно оборудованные здания учебных центров в
живописных местах
Бесплатный пакет онлайн-обучения CES e-Learning
CES удостоен многочисленных профессиональных наград
Конкурентоспособные цены
Размещение в гостеприимных семьях
В большинстве наших центров предоставляется
возможность размещения в студенческих резиденциях
Прекрасные условия обучения
Увлекательная и разнообразная программа культурных
мероприятий круглый год

«Более 35 лет мы
помогаем своим учащимся
усовершенствовать навыки в
английском языке»

ЖИЗНЬ В CES
Большинство наших гостей предпочитают размещение в тщательно
подобранных принимающих семьях. Также, во многих наших центрах
есть вариант проживания в студенческой резиденции. CES поможет
организовать трансфер из аэропорта прибытия до места проживания
в семье или резиденции.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРИНИМАЮЩЕЙ СЕМЬЕ. Чаще всего, в одной семье
размещаются несколько наших учащихся из разных стран. Семьи
радушно встречают и предоставляют постельное белье и питание.
РЕГИСТРАЦИЯ. В первый учебный день в CES все учащиеся проходят
тестирование на определение уровня владения английским языком.
Директор центра проводит приветственную встречу, на которой
подробно рассказывает о возможностях учебного центра, основных
правилах пребывания и о городе.
e-LEARNING. С момента бронирования обучения наши учащиеся
получают доступ к бесплатной электронной образовательной онлайнплатформе CES e-learning. В платформе представлен большой выбор
вспомогательного учебного материала, который поможет приступить к
изучению языка еще до прибытия к нам в центр и продолжить после
отъезда домой. Кроме того, Вы получаете два наших специально
разработанных мобильных приложения, позволяющие изучать
грамматику в любое удобное время и всегда быть в курсе всех активных
и развлекательных мероприятий в школе.
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ. Во всех центрах CES
проводится разнообразная социально-культурная и экскурсионная
программы. К примеру, Вы сможете посетить Букингемский
дворец, Дублинский замок и другие исторические и культурные
достопримечательности Англии, Шотландии или Ирландии. Какой бы
из центров Вы не выбрали - наша команда организует для Вас самую
лучшую культурную программу.

www.ces-schools.com
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СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО CES
Мы хорошо понимаем, что учащиеся приезжают, прежде всего, с целью изучения английского языка и усовершенствования своих
языковых навыков. Однако, обучение у нас - это еще и прекрасная возможность познакомиться и подружиться с людьми из
разных стран мира. В каждом из наших центров есть возможность приниять участие в интересных и увлекательных социальных
и культурных мероприятиях, общаться друг с другом в неформальной обстановке, а также знакомиться с историей и культурой
Ирландии и Великобритании.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ И АККРЕДИТАЦИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ACELS (Консультационный Совет
английских языковых школ) при
Министерстве образования и
науки Ирландии

Британский Совет
Ассоциация English UK
IALC (Международная
ассоциация языковых
школ)

IELTS (Международная система
тестирования знаний английского языка)

Ассоциация MEI («Продвижение
английского языка в Ирландии»)

Ассоциация English UK,
Северное отделение
Надзорная организация ISI
Educational Oversight
ALTO (Ассоциация языковых и
туристических организаций)

ДУБЛИН

ЛОНДОН

ОКСФОРД ЭДИНБУРГ

ЛИДС

УЭРТИНГ

ХАРРОГЕЙТ
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ОБУЧЕНИЕ В CES
«Уникальный опыт обучения»
Мы стараемся сделать процесс обучения запоминающимся, увлекательным и интересным.
Благодаря усилиям наших преподавателей и внимательному персоналу создается непринужденная,
дружеская атмосфера, что дает возможность нашим учащимся полностью сосредоточиться на
совершенствовании своих языковых навыков.
В учебной аудитории или при обучении с помощью онлайн-платформы CES e-learning на дому наши
преподаватели уделяют учащимся пристальное внимание и помогают им получить максимальную
пользу от обучения в CES.
С момента прохождения первоначального теста на определение уровня знаний мы будем прилагать
все усилия для улучшения и развития Ваших навыков в применении этого красивого языка.

www.ces-schools.com
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Еженедельно наши преподаватели обсуждают достигнутый
прогресс в обучении и совместно планируют учебный план
на следующую неделю с каждым из учащихся, во внимание
принимается главный аспект – Ваша цель обучения.

На занятиях в группе учащиеся совершенствуют свои навыки в таких
аспектах, как грамматика, лексика, произношение, письмо и аудирование.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Программа развлекательных мероприятий разработана таким образом,
чтобы максимально способствовать получению пользы от пребывания
в англоговорящей стране, предоставить возможность нашим гостям понастоящему окунуться в культуру Ирландии или Великобритании. Каждую
неделю с понедельника по пятницу, после окончания занятий, проходят
дневные и вечерние мероприятия. В выходные проводятся экскурсии на
целый день по историческим и культурным достопримечательностям.

ЦЕНТР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Все наши школы оснащены самым современным оборудованием и
учебными материалами. Везде бесплатно предоставляется Wi-Fi и
компьютерный класс с доступом в Интернет.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ CES
Интернет-платформа CES — вспомогательный образовательный
инструмент. Этот электронный ресурс содержит самую разнообразную
информацию — от плана студенческих мероприятий до электронных
учебников. Кроме того, можно загрузить приложения Front Desk App и
Grammar App, которые позволяют получить доступ к учебной, социальной
и административной информации школы прямо с мобильного телефона.

Регулярно проводятся персональные консультации с преподавателями,
на которых обсуждают успехи, план дальнейшей учебной работы и
аспекты обучения, требующие особого внимания.

РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА
Во время занятий студентам предоставляется возможность на
практике закрепить полученные знания в области грамматики и лексики,
а преподаватель поможет разобрать и скорректировать ошибки.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ НА
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
CES предлагает широкий выбор курсов, нацеленных на подготовку к сдаче
экзаменов по английскому языку. В рамках занятий учащиеся практикуют
навыки и приемы, необходимые для успешной сдачи международных
экзаменов. Занятия по подготовке к экзамену IELTS интегрированы в
программу всех наших курсов. Также, проводятся курсы подготовки к сдаче
Кембриджских экзаменов, TOIEC и TOEFL. Наши специальные экзаменационные
центры по приему IELTS расположены в Дублине, Лидсе и Харрогейте.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЫ
Вы можете обратиться к Директору по обучению, он проконсультирует Вас
относительно дальнейшего обучения и возможностей карьерного роста.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ НА НЕДЕЛЮ ЦЕНТР CES В ДУБЛИНЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00 - 11.00

Ознакомительное занятие
— анализ целей учащихся и
обсуждение программы

ВТОРНИК
Практическая
грамматика

Развитие навыков чтения
и аудирования, на основе
аутентичного материала

Групповая дискуссия —
разговорная практика
на повседневные темы

Ознакомительная
прогулка по городу с
преподавателем школы

Посещение музея
пива Guinness/ или
Дублинского замка
Занятие в центре
самостоятельной подготовки
Занятие в онлайнплатформе CES e-learning

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

ПЯТНИЦА

Занятие на
развитие лексики

Разговорный английский — фразы
и навыки ведения беседы в
повседневной ситуации

Работа над проектом —
культурные особенности
Ирландии/ или Великобритании

Персональная
консультация с
преподавателем

Повторение
пройденного материала
и проверочный тест

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ:

ЭКСКУРСИЯ

ОБЕД

13.00 - 14.00

14.00 - 16.00

ЧЕТВЕРГ

КОФЕ-БРЕЙК

11.00 - 11.20
11.20 - 13.00

СРЕДА
Занятие в центре самостоятельной
подготовки — работа над грамматикой,
лексикой и произношением

Занятие по изучению новой
лексики

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ:

Разговорная практика
— развитие навыков
общения и аудирования
или Подготовка к IELTS
или Бизнес-английский
или Индивидуальные
занятия

Подготовка проекта

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ:

Посещение Тринитиколледжа

Разговорная практика - развитие
навыков общения и аудирования

или Занятия с преподавателем
или
Подготовка к IELTS
или Бизнес-английский
или Индивидуальные занятия

Упражнения по грамматике

Подготовка к IELTS
или Консультация по
дальнейшему обучению
или Бизнес-английский
или Индивидуальные занятия

или Индивидуальные
занятия

Подготовка к
проверочному тесту

Работа над письменными
навыками
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ШКОЛА CES В ДУБЛИНЕ
31 ДЕЙМ СТРИТ,
ДУБЛИН 2, ИРЛАНДИЯ
ТЕЛ.: +353 (0)1 671 4233
ФАКС: +353 (0)1 671 4425
ЭЛ.ПОЧТА: INFO@CES-SCHOOLS.COM

ДУБЛИН

МЫ НА FACEBOOK
НА FACEBOOK FACEBOOK.COM/CESDUBLIN

МЫ В TWITTER
В TWITTER TWITTER.COM/@CESDUBLIN

CES В
ДУБЛИНЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО ПРИЕМУ
ЭКЗАМЕНОВ IELTS
И PEARSON.

«Обучение в центре самого
динамичного города Европы»
Наши школы прекрасно расположены в самом центре исторической части Дублина, всего в
нескольких минутах ходьбы от его основных туристических достопримечательностей – Тринитиколледжа, Дублинского замка и района Темпл-Бар. В пешей доступности от школы район с лучшими
торговыми улицами, популярная улица Графтон и уютный парк Стивенс-Грин.
Наши гости, рассказывая о Дублине, описывают его двумя словами — это дружелюбный и веселый город. И с этим трудно
не согласиться! Вы будете изучать английский в городе, где жили Джойс, Беккет и Уайльд, сможете найти новых друзей и
открыть для себя ирландскую культуру. У Вас будет возможность познакомиться с самыми известными близлежащими
городами - Голуэй и Белфастом, до которых добраться из Дублина займет всего за пару часов..

12

среднее количество
чел в группе

23

учебных аудиторий
круглый год

40

аудиторий летом

25

компьютеров

14

макс чел
в группе

16

мин возраст

www.ces-schools.com

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
23 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с преподавателем
Второй компьютерный класс с печатной техникой
Кафе школы
2 сада на крыше здания
Игровая приставка X-Box

ТРАНСПОРТ

Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки

Трамвай
ам
м
мв

«Я решила учиться здесь, потому что слышала
отзывы, что это самая лучшая языковая школа в
Дублине, и я рекомендую ее всем! Это отличное
место для изучения и практики английского языка,
здесь очень хорошие преподаватели и персонал, а
также разнообразная программа мероприятий! Здесь
есть все, что нужно!» — Таис Теперино Перейра,
Бразилия

9

КУРСЫ
Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курсы подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

Английский язык для преподавателей

Подробная
информация
на стр.

31

ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДЕ

ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Студенческие
резиденции
Отели/Гостевые
дома/Общежития
См. стр. 32
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ЛОНДОН
«Учись, живи, люби»
Лондон – это превосходное место для изучения английского языка. Город с богатой
историей, культурой и здесь столько интересных мест для посещения! Мы полностью
разделяем мнение английского писателя Сэмюэла Джонсона, который как-то сказал: «Если
человеку скучно в Лондоне, значит, он устал от самой жизни». Наша школа находится в
престижном районе Уимблдон, с хорошо развитой инфраструктурой для жизни - здесь
большое количество магазинов, кафе, пабов и ресторанов.

ШКОЛА CES В ЛОНДОНЕ
НЕЛЬСОН ХАУС
271 КИНГСТОН РОУД
УИМБЛДОН, SW19 3NW, АНГЛИЯ
ТЕЛ.: +44(0)20 8543 5150
ФАКС: +44(0)20 8540 1416
ЭЛ.ПОЧТА: LONDON@CES-SCHOOLS.COM

МЫ НА FACEBOOK
НА FACEBOOK FACEBOOK.COM/CESLONDON

МЫ В TWITTER
В TWITTER TWITTER.COM/@CESLONDON

В Лондоне у Вас будет возможность посетить Букингемский дворец, Гайд-парк, походить по магазинам на
знаменитой Оксфорд-стрит, насладиться уникальными коллекциями произведений искусства лондонских
музеев и увидеть выступление величайших актеров в театрах и мюзиклах в Вест-Энде. Наша лондонская
школа прекрасно оснащена: современные учебные аудитории, уютные зоны отдыха и развлечений.
Круглый
разнообразная
культурных
и экскурсионных
мероприятий.
углый год
д проводится
д
дится
р
раз
зная программа
про
р
культур
у ур
кскурсио
ур
ероприят
р р

10

среднее количество
чел в группе

11

учебных аудиторий
круглый год

22

аудитории
летом

10

ноутбуков и
планшетов

14

макс чел
в группе

16

мин возраст

www.ces-schools.com

11

ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Студенческие
резиденции
Отели/Гостевые
дома/Общежития
См. стр. 32

КУРСЫ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
11 круглогодичных учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с печатной техникой
Сад с верандой и зоной отдыха

ТРАНСПОРТ
Электричка

Автобус

Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курсы подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

Английский язык для преподавателей

Подробная
информация
на стр.

31

ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ ЛОНДОНА

Велосипедные
дорожки

Трамвай
ам
м
мв

«Что мне нравится в школе CES, так это
прекрасная, дружеская атмосфера, а также
как проходит обучение. Мои преподаватели —
настоящие профессионалы. Они очень вежливы и
очень внимательны. В этой школе я получила не
только хорошие языковые знания, но и приобрела
много отличных друзей для жизни»,— Сандра
Балажовикова, Словакия
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ОКСФОРД
«Город мечтающих шпилей»
Оксфорд родной город для одного из самых старейших и известнейших университетов
мира. Где может быть лучше для тех, кто хочет продолжить свое образование? Наша
школа находится в живописном местечке Уитли, всего в девяти километрах от центра
Оксфорда.

ШКОЛА CES В ОКСФОРДЕ
67 ХАЙТ СТРИТ, УИТЛИ, ОКСФОРДШИР,
OX33 1XT АНГЛИЯ
ТЕЛ.: +44(0)1865 874786
ФАКС: +44(0)1865 873351
ЭЛ.ПОЧТА: OXFORD@CES-SCHOOLS.COM

МЫ НА FACEBOOK
НА FACEBOOK FACEBOOK.COM/CESOXFORD

МЫ В TWITTER
В TWITTER TWITTER.COM/@CESOXFORD

Здесь Вы сможете успешно сочетать традиционную, размеренную жизнь английской деревушки
и молодежного Оксфорда! А посмотреть есть что – это конечно центр Оксфорда с его классической
архитектурой, многочисленные музеи, прогулки в знаменитом живописном районе Котсуолдс,
отдых в красивых городских парках. .

6

среднее количество
чел в группе

10

учебных аудиторий
круглый год

15

аудиторий
летом

12

ноутбуков и
планшетов

9

макс чел
в группе

16

мин возраст

www.ces-schools.com
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ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Студенческие
резиденции
Отели/Гостевые
дома/Общежития
См. стр. 32

КУРСЫ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
10 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха с бильярдом и оборудованная кухня
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с печатной техникой
Сад с барбекю оборудованный для отдыха
TV в школе до 22.00 /игровая приставка X-box

ТРАНСПОРТ
Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки

«Это отличная школа! Здесь можно
встретить людей из разных уголков мира, а
учителя просто замечательные. Проводятся
интересные мероприятия и в целом в
школе все очень хорошо организовано. Я
рекомендую эту школу всем своим друзьям»,—
Стефани Стайнеггер, Швейцария

Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курс подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

Английский язык для преподавателей

Подробная
информация
на стр.

31

ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА В УИТЛИ
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ЭДИНБУРГ
«Город с историческими
традициями образования»
Эдинбург является столицей Шотландии с XV в. Это второй по популярности среди туристов
британский город, а также исторический, культурный и развлекательный центр Шотландии. Город
славится великолепной природой, прекрасной архитектурой, средневековой атмосферой Старого
города, равно как красивыми современными зданиями, здесь есть даже собственный спящий вулкан!
В Эдинбурге принято проводить летние фестивали.

ШКОЛА CES В ЭДИНБУРГЕ
54 МЕЙНОР ПЛЕЙС
ЭДИНБУРГ
EH3 7EH
ШОТЛАНДИЯ
ТЕЛ.: +44 131 226 5004
ФАКС: +44 131 226 5003
ЭЛ.ПОЧТА: EDINBURGH@CES-SCHOOLS.COM

МЫ НА FACEBOOK
FACEBOOK.COM/CESEDINBURGH

МЫ В TWITTER
TWITTER.COM/@CESEDINBURGH

Особый уют сравнительно небольшому живописному Эдинбургу придает то, что все рядом,
буквально в нескольких минутах ходьбы. Вам здесь понравится - шотландцы очень дружелюбны и
умеют принимать гостей!
Школа CES удобно расположена в самом центре Эдинбурга, поэтому у Вас будет время и
возможности открыть для себя этот чудесный город..

10

среднее количество
чел в группе

10

учебных аудиторий
круглый год

15

аудиторий
летом

12

ноутбуков и
планшетов

15

макс чел
в группе

16

мин возраст
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ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Университетская
студенческая
резиденция
Мини-отели с
завтраком (BB)
См. стр. 32

КУРСЫ

«Школа CES - прекрасное учебное заведение
и очень удачно расположена прямо в центре
города. Здесь приятная, дружеская атмосфера,
профессиональные преподаватели и
внимательный персонал. Мне очень нравятся
занятия, они интересные и познавательные. Я
прекрасно “подтянул” свой английский и очень
доволен, что выбрал эту школу»,— Маурицио
ДиАнджильи, Италия

Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курс подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

Английский язык для преподавателей

Подробная
информация
на стр.

31

ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
10 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха
Компьютерный класс с библиотекой и аудиторией для
самоподготовки
Сад с барбекю оборудованный для отдыха
Специальная аудитория для курса подготовки
преподавателей

ТРАНСПОРТ
Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки

Трамвай
ам
м
мв
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ШКОЛА CES В ЛИДСЕ
9 ПАРК ПЛЕЙС
ЛИДС, LS1 2RU, АНГЛИЯ
ТЕЛ.: +44 113 2427171
ФАКС: +44 113 2458471
ЭЛ.ПОЧТА: LEEDS@CES-SCHOOLS.COM

ЛИДС

МЫ НА FACEBOOK
FACEBOOK.COM/CESLEEDS

МЫ В TWITTER
TWITTER.COM/@CESLEEDS

ШКОЛА
CES В ЛИДСЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО ПРИЕМУ
ЭКЗАМЕНА IELTS

«Сердце Северной Англии»
Школа CES расположена в центре великолепного города Лидс, известного, прежде всего, своими университетами,
отличными условиями для занятий спортом и торговыми центрами. Лидс, с одной стороны достаточно
большой, чтобы всегда найти здесь себе занятие по душе, и при этом достаточно компактный, чтобы в нем не
потеряться. Для молодежи, здесь предусмотрено много развлечений, в Лидсе всегда есть чем заняться. Наша
школа находится в деловой части городе, где расположены по большей части финансовые и юридические
организации. В шаговой доступности от школы основные достопримечательности и торговые улицы города.
Современный Лидс считается динамичным городом, однако он еще знаменит живописными сельскими
окрестностями. Например, Йоркшир-Дейлс — прекрасное место для прогулок и отдыха. Из Лидса можно легко
и удобно добраться до легендарных городов Северной Англии, таких как Манчестер и Ливерпуль.

10

среднее количество
чел в группе

11

учебных аудиторий
круглый год

20

аудиторий
летом

15

ноутбуков и
планшетов

14

макс чел
в группе

16

мин возраст
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
11 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха с оборудованием для приготовления чая и
кофе
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с печатной техникой

ТРАНСПОРТ
Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки

«Мне нужно было сдать экзамен IELTS на
высокий балл, чтобы получить возможность
дальнейшего обучения по магистерской
программе в одном из вузов Великобритании.
Я очень благодарна преподавателям школы,
они помогли мне достичь этой цели. В итоге я
получила даже больше баллов, чем было нужно!
Я без сомнения рекомендую эту языковую
школу!» — Лусия Эрнандес Перис, Испания
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КУРСЫ
Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курс подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Студенческие
резиденции
Отели/Гостевые
дома/Общежития
См. стр. 32
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ШКОЛА CES В УЭРТИНГЕ
12 СТРОУК ЭББОТТ РОУД,
УЭРТИНГ, УЭСТ-САССЕКС
BN11 1HE, АНГЛИЯ
ТЕЛ.: +44 (0)1903 231330
ФАКС: +44 (0)1903 200953
ЭЛ.ПОЧТА: WORTHING@CES-SCHOOLS.COM

МЫ НА FACEBOOK
FACEBOOK.COM/CESWORTHING

МЫ В TWITTER
TWITTER.COM/@CESWORTHING

УЭРТИНГ
«Жизнь на солнечном южном
побережье»
Школа находится всего в 8 минутах ходьбы от центра Уэртинга и в 15 минутах
от живописных городских пляжей. Сам город расположен на южном побережье
Великобритании, в 1,5 часы езды на электричке до Лондона и в 20 минутах до Брайтона.
Уэртинг расположился у подножия красивой возвышенности Саут-Даунс, местности известной
мягким и солнечным климатом, что не так уж типично для Англии. Уэртинг спокойный и
безопасный город, с населением чуть более 100 тыс. человек — идеальное место для изучения
языка и усовершенствования своих навыков. Школа CES – единственное учебное заведение в
Уэртинге, аккредитованное Британским Советом.

10

среднее количество
чел в группе

14

учебных аудиторий
круглый год

22

аудиторий
летом

23

ноутбуков и
планшетов

14

макс чел
в группе

16

мин возраст

www.ces-schools.com

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
14 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Оборудование для приготовления чая и кофе
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с печатной техникой
Игровая приставка X-Box
3 сада оборудованные для отдыха

ТРАНСПОРТ
Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки

«Учась в школе CES, я смог существенно
улучшить свои знания английского. Но самое
важное, что учеба была в удовольствие.
Интерактивные и увлекательные занятия,
разнообразные развлекательные мероприятия
при поддержке команды Yellow Shirts. Мне
очень понравилось их работа и еще – у меня
появилось много друзей в самых разных
странах» - Ахмед Яхья, Саудовская Аравия
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КУРСЫ
Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курс подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

Английский язык для преподавателей

Подробная
информация
на стр.

31

ЦЕНТР ГОРОДА

ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи
Отели
Мини-отели с
завтраком (BB)
См. стр. 32
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ХАРРОГЕЙТ

«Исторический английский спакурорт»
Как курортный город Харрогейт получил широкое признание еще в XVIII и XIX вв. С давних времен сюда приезжают люди
в поиске отдыха на чистом воздухе и оздоровления. Здесь побывало много знаменитостей, от членов королевской семьи
до Агаты Кристи. В наши дни Харрогейт, или как его еще называют «Жемчужина Севера», неоднократно признавался в
Великобритании лучшим городом для проживания.
Харрогейт расположен в живописной местности графства Северный Йоркшир и в окрестностях известного своей красотой
национального парка Йоркшир-Дейлс. Школа CES находится прямо в самом центре Харрогейта, этого красивого города
викторианской эпохи и идеального места для изучения и практики английского языка. Всего в нескольких минутах от школы все
основные достопримечательности, рестораны, пабы, кафе и магазины.

6

учебных
аудиторий

2

центра с мультимедийным
оборудованием

16

мин возраст

7

учебных
компьютеров

14

макс количество
чел в группе

8

среднее
количество чел
в группе

ШКОЛА CES В ХАРРОГЕЙТЕ
8А РОЯЛ ПЭРЕЙД
ХАРРОГЕЙТ, HG1 2SZ,
ХАРРОГЕЙТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ТЕЛ.: +44 (0)1423 531969
ЭЛ.ПОЧТА: HARROGATE@CES-SCHOOLS.COM

МЫ НА FACEBOOK
FACEBOOK.COM/CESHARROGATE

МЫ В TWITTER
TWITTER.COM/@CESHARROGATE

CES В
ХАРРОГЕЙТЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПО ПРИЕМУ
КЕМБРИДЖСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ И
IELTS

www.ces-schools.com

«Я готовлюсь к экзамену IELTS, поскольку
собираюсь поступать в колледж на специальность
“Биотехнологии”. Я понимаю как это важно изучать
английский за рубежом. Мои преподаватели в CES
просто замечательные. У меня слабое место - это
неважные навыки устной речи и письма, поэтому
педагоги активно помогают мне улучшить их» —
Хуонджил Чой, Южная Корея

ШКОЛА РАСПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
6 учебных аудиторий с бесплатным Wi-Fi
Комната отдыха с оборудованием для приготовления чая,
кофе
Библиотека с аудиторией для самоподготовки
Компьютерный класс с печатной техникой

ТРАНСПОРТ
КУРСЫ
Стандартный курс

Подробная
информация
на стр.

22

Интенсивный курс

Подробная
информация
на стр.

24

Комбинированный курс

Подробная
информация
на стр.

25

Курс подготовки к экзамену IELTS

Подробная
информация
на стр.

26

Курсы подготовки к Кембриджским экзаменам

Подробная
информация
на стр.

27

Английский для профессиональной коммуникации

Подробная
информация
на стр.

28

Общий курс плюс Бизнес-английский

Подробная
информация
на стр.

29

Курсы в разных городах

Подробная
информация
на стр.

29

Долгосрочные курсы

Подробная
информация
на стр.

30

Учебная практика

Подробная
информация
на стр.

30

ПРОЖИВАНИЕ
Принимающие семьи

Отели
Мини-отели с
завтраком (BB)
См. стр. 32
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Электричка

Автобус

Велосипедные
дорожки
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СТАНДАРТНЫЙ КУРС
ОПИСАНИЕ КУРСА
Это самый популярный курс во всех наших школах. Занятия
проводятся каждое утро с понедельника по пятницу.
Во второй половине дня предоставляется свободное
время. Желающие могут принять участие в школьных
социально-культурных мероприятиях или уделяют время
самоподготовке используя обучающие ресурсы школы, в
том числе онлайн-платформу CES e-learning.
Утренние занятия разделены на две пары, как правило, их
ведут два разных преподавателя. Внимание на занятиях
уделяется совершенствованию языковых навыков,
пополнению фразеологического и лексического запаса
для применения в повседневных ситуациях, улучшению
грамматических знаний и повышению уровня знаний
в целом. Также, усилия направляются на развитие
коммуникационных навыков, беглости речи, навыков
аудирования, чтения и письма, уделяется время постановке
правильного произношения.

В качестве обучающих материалов используются
учебные пособия и дополнительные материалы из прочих
практических ресурсов.
Еженедельно
проводится
оценка
достигнутых
результатов и составляется дальнейший план обучения,
с учетом интересов каждого из учащихся. Такой подход
соответствует нашему учебному плану, согласованному с
системой CERF (Общеевропейская компетенция владения
иностранным языком).
Также, регулярно проводится проверка пройденного
материала и промежуточное тестирование, что помогает
объективно оценить прогресс в обучении. Преподаватели
регулярно проводят персональные встречи с каждым из
учащихся, на которых подробно обсуждаются успехи и
способы достижения цели обучения.
.

www.ces-schools.com

Студенты, изучающие
английский на Стандартном
курсе, могут расширить
план своей учебной работы,
включив в него следующие
занятия и мероприятия:
Занятия в центре самостоятельной подготовки CES
Программа культурных
мероприятий CES
Подготовка к экзамену IELTS
Занятия по разговорной
практике
Бизнес-английский
Индивидуальные занятия

Где проводится
курс?
Дублин
Лондон
Оксфорд
Эдинбург
Лидс
Уэртинг

РАСПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЯ/ДЕНЬ

ИРЛАНДИЯ

09:00–13:00 понедельник–пятница
(20 уроков в неделю)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

09:30–13:00 понедельник–пятница
(20 уроков в неделю)

Харрогейт

20

уроков (15 часов) в
Англии

20

уроков
(18,33 часа) в
Ирландии

2-6

уровень
знаний,
см. стр. 27
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ГДЕ
ПРОВОДИТСЯ
КУРС?

ИНТЕНСИВНЫЙ
КУРС

Дублин
Лондон
Оксфорд

ОПИСАНИЕ КУРСА

Эдинбург

Студенты, выбравшие Интенсивный курс, занимаются по
программе Стандартного курса в первой половине дня.
По вторникам, средам и четвергам добавляются дневные
занятия, где предоставляется возможность для практики
разговорной речи, участвуя в групповых дискуссиях,
дебатах и просмотре оригинальных видеоматериалов.
В обучении наши педагоги применяют самые современные
методы и аутентичные учебные материалы - это позволяет
эффективно совершенствовать языковые навыки и
получать максимальную пользу от занятий.

30

уроков (22 часа) в
Англии

26

уроков по
55 минут в
Ирландии

2-6

уровень
знаний,
см. стр. 27

Лидс
Уэртинг
Харрогейт
РАСПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЯ/ДЕНЬ

ИРЛАНДИЯ

09:00–13:00 понедельник–пятница
14:00–16:00 вторник–четверг

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

09:30–13:00 понедельник–пятница
14:00–16:30 вторник–четверг

www.ces-schools.com

КОМБИНИРОВАННЫЙ
КУРС
ОПИСАНИЕ КУРСА
Студенты, обучающиеся на Комбинированном курсе, в первой
половине дня занимаются по программе Стандартного курса и
два раза в неделю посещают индивидуальные занятия во второй
половине дня. Индивидуальное обучение проходит по плану и
руководству педагога, внимание уделяется языковым аспектам,
представляющим особые трудности.
Перед началом обучения или на первом индивидуальном
занятии учащийся заполняет форму анализа индивидуальных
потребностей, где обозначает аспекты, которым следует уделить
отдельное внимание. Данная форма помогает преподавателю
заранее спланировать формат занятий.

+5

часов в добавление
к Стандартному
курсу

2-6

уровень
знаний,
см. стр. 27

РАСПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЯ/ДЕНЬ

ИРЛАНДИЯ

09.00 - 13.00 Monday to Friday
14.00 - 16.30 two afternoons per week

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

09.30 - 13.00 Monday to Friday
14.00 - 16.30 two afternoons per week
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ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ
КУРСЫ?
Дублин
Оксфорд

Официальные
центры по
приему IELTS
Дублин

Эдинбург

Лидс

Лидс

Харрогейт

Лондон

КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ IELTS

Если планируете поступление в один из вузов Ирландии или
Великобритании, Вам, скорее всего, потребуется сдать экзамен на
знание английского языка IELTS. CES готов помочь Вам в подготовке
к этому экзамену.
Аббревиатура IELTS (англ. International English Language Testing System)
означает Международную систему тестирования английского языка.
Результаты экзамена IELTS - самое распространенное требование при
приеме в европейские вузы. На тестировании проверяются четыре
языковых навыка абитуриента: аудирование, чтение, письмо и разговорная
речь. IELTS -надежный и достоверный метод оценки реальных навыков
общения на английском языке, необходимых для получения образования,
иммиграции и профессиональной аккредитации. В большинстве вузов
требуется уровень 5,5–7,5. Баллов.
Школы CES в Дублине, Харрогейте и Лидсе являются единственными
официальными экзаменационными центрами IELTS в этих городах. Во всех
трех школах проводятся специальные курсы по подготовке к экзамену с
возможность сдать тест на месте. Учащиеся CES в других городах могут
сдать экзамен IELTS в специальном центре. Тестирование проводится, как
правило, один-два раза в месяц.
В CES в Дублине можно выбрать один из двух подготовительных курсов:
Первый - занятия по Стандартному курсу английского языка в первой
половине дня дополняются занятиями по подготовке к IELTS три раза
в неделю во второй половине дня (по вторникам, средам и четвергам).
Второй вариант — это специальный курс, полностью сосредоточенный
на подготовке к экзамену IELTS общим объемом 20 часов в неделю; курс
проводится в первой половине дня с понедельника по пятницу. Если Вы
приступаете к обучению с начальным уровнем знаний языка, педагоги
будут внимательно контролировать процесс обучения. Со временем, на

Уэртинг
Харрогейт
оптимальном уровне знаний, Вы сможете присоединиться к одному из курсов
подготовки к экзамену IELTS. Идеальным уровнем знания языка для начала
данного курса является средний (B1).
Обучение на курсе направлено на усовершенствование уровня знаний
и развитие навыков, необходимых для успешной сдачи экзамена.
Промежуточный мониторинг знаний еженедельно, а на последней неделе
обучения проходит пробное тестирование IELTS. Если Вы решите сдать экзамен
в CES наш персонал поможет зарегистрироваться на экзамен.

5

дней в неделю

3-6

уровень знаний,
см. стр. 27

РАСПИСАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЯ/ДЕНЬ

ИРЛАНДИЯ

09:00–13:00
понедельник–пятница (20 или 26 уроков)
14:00–16:00 вторник–четверг

09:30–13:00 понедельник–пятница
(20 уроков по Общему курсу английского языка)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:00–16:30 вторник–четверг
(10 уроков по подготовке к IELTS)

www.ces-schools.com
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УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ КУРС?
Дублин

Узнайте свой уровень английского, если не уверены в
своем уровне, мы поможем Вам его определить.

Лондон

IELTS 2.0 - 3.0 | TOEIC 10-250
Студент использует небольшой
лексический запас для составления
простых фраз и предложений
для решения конкретных
задач в простых ситуациях
повседневного общения, однако
знаний языка не достаточно
для общения в более сложных
жизненных ситуациях.
IELTS 4.0 | TOEIC 255-400
Студент может использовать
базовые знания в знакомых
речевых ситуациях, но испытывает
сложности с беглостью, точностью
и правильной грамматической
организации речи. Может
взаимодействовать в речевых
ситуациях с четкой структурой и
коротких разговорах, но допускает
грамматические и лексические
ошибки, затрудняющие понимание.

B1 ¶¶¶¶¶¶

IELTS 4.5 - 5.5 | TOEIC 405-600 |
CAMBRIDGE FCE УРОВЕНЬ C
Студент, как правило, понимает
общие значения и может
эффективно использовать
свои знания в знакомых
речевых ситуациях. Способен
относительно уверенно
взаимодействовать в разговоре
и выражать свои мысли. При
этом наблюдается низкий уровень
беглости речи и неправильное
словоупотребление.

B2 ¶¶¶¶¶¶

IELTS 6.0 - 7.0 | TOEIC 605-780 |
CAMBRIDGE FCE УРОВЕНЬ A/B
Студент уверенно пользуется
своими знаниями в различных
речевых ситуациях. Допускается
неточное или неуместное
словоупотребление. Изредка
наблюдается снижение уровней
беглости речи и понимания, хотя
в целом они достаточно высокие.
Студент может взаимодействовать в
разговоре и выражать свои мысли в
спонтанной ситуации.

C1 ¶¶¶¶¶¶

IELTS 8.0 - 9.0 | TOEIC 785-900 |
CAMBRIDGE CAE
Студент демонстрирует
высокий уровень владения
языком, допуская единичные
неточности. Как правило,
использует уместные и сложные
речевые конструкции с редкими
небольшими ошибками.

C2 ¶¶¶¶¶¶

01

Харрогейт

A2 ¶¶¶¶¶¶

Уэртинг

IELTS 1.0
Студент имеет мало знаний или
вообще не имеет знаний языка.
В состоянии использовать
несколько слов или фраз и
понимать очень небольшое
количество написанных слов.

A1

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

Оксфорд

НАЧИНАЮЩИЙ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
К КЕМБРИДЖСКИМ
ЭКЗАМЕНАМ

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

ОПИСАНИЕ КУРСА

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

Первый Кембриджский сертификат (FCE, First Certificate in English) является
международно признанным экзаменом на знание английского языка для лиц,
которым необходимо доказать свое знание языка на уровне выше среднего
(upper-intermediate), для профессиональных или образовательных целей.
Наличие подобного сертификата станет безусловным преимуществом любого
резюме!
Наши курсы предназначены для подготовки к одному из следующих
Кембриджских экзаменов:

First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)

02
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

03
НИЖЕ СРЕДНЕГО

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

04
СРЕДНИЙ

Кембриджские экзамены, как правило, проводятся четыре раза в год, в
середине марта, июня, августа и декабря. Наши курсы рассчитаны таким
образом, чтобы они завершались за неделю до очередного экзамена.
Учащимся рекомендуется приезжать за неделю до начала обучения, для
проведения оценки уровня владения языком. Мы не можем зачислить
студента на экзаменационный курс без подтверждения CES о наличие у
него соответствующего уровня знаний для сдачи экзамена. Обращаем Ваше
внимание, что в группе по подготовке к каждому Кембриджскому экзамену
должно быть минимум 8 студентов.
Школа CES в Харрогейте официальный центр по приему Кембриджских
экзаменов

5

дней в неделю

3-6

уровень
знаний,
см. стр. 27

30

уроков
в Англии

22

урока в
Ирландии

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

05
ВЫШЕ СРЕДНЕГО

УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

06
ПРОДВИНУТЫЙ
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АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
ОПИСАНИЕ КУРСА
CES — динамично развивающийся центр изучения
английского языка и в условиях быстроменяющегося
современного мира мы ценим время наших клиентов.
Менеджерам компаний и специалистам, для которых
профессиональная коммуникация связана с английским
языком, мы разрабатываем курс обучения, полностью
соответствующий их ожиданиям и запросам.
У нас есть огромный опыт в организации курсов для
специалистов руководящего звена самых разных отраслей.
Обучение проходит в индивидуальном формате, с учетом
профессиональной деятельности учащегося. С нашей
помощью Вы приобретете уверенность в общении и
освоите лексику необходимую для коммуникаций в
деловом мире.

КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Наши
специальные
курсы
предназначены
для
руководителей, бизнесменов и специалистов, желающих
получить максимальный результат в кратчайшие сроки
обучения. Курс разрабатывается индивидуально, с учетом
поставленных учащимся целей, для этого он заполняет
анкету и присылает в школу до начала обучения. Это
помогает педагогам разработать наиболее эффективный
план учебной работы.
По мере прохождения обучения учащиеся могут вносить
изменения в свой учебный план, с учетом тех или иных
аспектов освоения языка, которые требуют проработки.

АНГЛИЙСКИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
Этот курс может быть адаптирован в соответствии с
конкретными требованиями учащегося и включать в
программу изучение таких тем, как уголовное право,
международное право, права человека, общественное
право и судебная система.

КУРСЫ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВ И СТРАХОВАНИЯ.
Эти курсы направлены на совершенствование навыков
ведения переговоров, навыков проведения презентаций,
деловых встреч, телефонных переговоров, навыков
составления делового письма, создания рекламы, методов
ведения собеседования и ролевой игры.

КУРСЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Курс включает подготовку к участию в международных
конференциях, к публичному выступлению с докладом,
проведению деловых встреч и собеседований, а также
освоение студентами специализированной медицинской
лексики и фразеологии.

РАСПИСАНИЯ — ОБЩИЙ КУРС ПЛЮС БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЯ/ДЕНЬ

ИРЛАНДИЯ

14:00–16:00 понедельник–четверг

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

14:00–16:30 понедельник–четверг

КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ АВИАЦИИ
Работа в сфере авиации подразумевает корректное
использование терминологии и ясность коммуникаций.
CES помогает таким специалистам, как авиадиспетчеры,
пилоты и руководители аэропортов освоить необходимый
лексический запас и получить навыки взаимодействия в
профессиональных речевых ситуациях.

20

уроков по 45 мин в
Англии

20

уроков по 55 мин в
Ирландии

3-6

уровень знаний,
см. стр. 27
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ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ
КУРСЫ?
Дублин
Лондон
Оксфорд
Эдинбург
Лидс
Уэртинг

ОБЩИЙ КУРС ПЛЮС
БИЗНЕС-АНГЛИЙСКИЙ
ОПИСАНИЕ КУРСА
Учащиеся занимаются по программе Стандартного курса в
первой половине дня и во второй половине дня три раза в
неделю посещают занятия Бизнес-английским (по вторникам,
средам и четвергам).
Курс предназначен для желающих улучшить свои навыки
общения на английском языке в деловой среде. Курс может
быть адаптирован с учетом потребностей конкретной группы.
Обучение направлено на совершенствование следующих
аспектов делового английского языка:

Деловые встречи и переговоры
Повседневное общение и путешествия
Устные и письменные презентации
Анализ данных, графиков и описание трендов
Продажи / Маркетинг / Реклама
Понимание культурных различий
Устное и письменное общение (телефонные
переговоры, электронные письма и т. д.)
В случае необходимости улучшить какие-либо конкретные
аспекты делового английского языка данный курс, при
определенных обстоятельствах, может быть адаптирован с
учетом потребностей конкретных клиентов.
Курс проводится только при минимальном наборе 8
студентов в группу.

30

уроков (22 часа) в
Англии

26

уроков по 55 мин в
Ирландии

3-6

уровень знаний,
см. стр. 27

5

дней в неделю
(пн–пт)

Харрогейт

КУРСЫ В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ
ОПИСАНИЕ КУРСОВ
Почему не усовершенствовать свои знания, побывав при
этом в нескольких прекрасных городах или даже странах?
CES предоставляет уникальную возможность пройти курс
английского языка в разных регионах в любой из наших школ.
Вы сможете пожить как в Великобритании, так и в Ирландии и
лучше изучить культуру, историю и традиции обеих стран.
К примеру, можно обучаться в Уимблдоне и погрузиться в
жизнь Лондона, а затем переехать в Дублин, учиться и в то же
время насладиться знаменитым ирландским гостеприимством.
Или можно начать обучение в Уэртинге на южном побережье
Англии, а затем отправиться в великолепный Лидс на севере
страны. Или же провести какое-то время в Оксфорде, после
чего направиться в курортный Харрогейт, а оттуда в Эдинбург.
Вы можете сами определить, с какого города начать свое
путешествие. CES позаботится и возьмет на себя все
организационные вопросы.
Минимальная продолжительность курса 24 недели.
В рамках программы можно выбрать Стандартный или
Интенсивный курс.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ КУРСЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ОПИСАНИЕ КУРСОВ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Курсы длительностью 24 недели и больше можно пройти в любой
из школ CES. Такой период обучения позволяет существенно
усовершенствовать свои знания в условиях аутентичной
языковой среды и получить максимальную пользу от обучения.
Студенты могут пройти подготовительные курсы к экзаменам и
сдать их в Ирландии или Великобритании.
В рамках долгосрочного обучения можно выбрать Стандартный,
Интенсивный, Комбинированный или Экзаменационный курс.
Наши специалисты всегда готовы предоставить более подробную
информацию о возможных вариантах обучения.

20

уроков
(Стандартный
курс)

30

уроков
(Интенсивный
курс)

Студенты долгосрочных
курсов могут расширить
план своей учебной работы,
включив в него следующие
занятия и мероприятия:
Занятия в центре
самостоятельной
подготовки CES
Программа культурных
мероприятий CES
Подготовка к экзамену IELTS
Занятия по разговорной
практике
Бизнес-английский
Индивидуальные занятия

ГДЕ
ПРОВОДЯТСЯ
КУРСЫ?
Дублин
Лондон
Оксфорд
Эдинбург
Лидс
Уэртинг
Харрогейт

4-6

уровень знаний,
см. стр. 27

5

дней в неделю
(пн–пт)

Учебная практика - идеальный способ повысить уровень
английского языка и одновременно улучшить профессиональные
навыки. Студенты получают возможность окунуться в деловую
атмосферу и получить реальный опыт работы за рубежом.
Программа подходит для студентов вузов, выпускников и
молодых специалистов в возрасте 18 лет и старше, владеющих
английским языком на среднем уровне.
До начала учебной практики необходимо пройти как минимум
4-недельный курс английского языка в одной из наших школ.
Учебная практика длится от 4 недель до 6 месяцев.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРАКТИКИ

ТИП
ПРАКТИКИ

ВАРИАНТЫ

ДО 5
НЕДЕЛЬ

Без возможности выбора сферы
деятельности и типа работы. Практика
проходить в благотворительной
Неоплачиваемая может
организации, магазине, офисе
предприятия, в сфере гостиничного
бизнеса и т. п.

6–12
НЕДЕЛЬ

Есть возможность запроса сферы
деятельности или типа работы, однако
выполнение запроса не гарантировано.
Практика может проходить в
Неоплачиваемая
благотворительной организации,
магазине, офисе предприятия.
Чаще всего это административнохозяйственная работа.

3–6
МЕСЯЦЕВ

Есть возможность запроса сферы
деятельности или типа работы. Место
прохождение практики напрямую
связано с опытом / квалификацией /
уровнем владения английским языком
Неоплачиваемая конкретного
студента. Предполагается
выполнение ответственных
административных функций и
должностных обязанностей младшего
административного сотрудника.

www.ces-schools.com

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ/
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ (CLIL)
ОПИСАНИЕ КУРСА
Курс предназначен для преподавателей английского языка, не
являющихся носителями, желающих обновить свои языковые навыки,
и в то же время изучить различные подходы и методы обучения. Курс
дает возможность обмена опытом и идеями с коллегами из европейских
и других стран.
10 часов в неделю посвящены практике и развитию педагогических
навыков: мастер-классы, семинары и лекции.
Еще 10 учебных часов отведены изучению эклектичных и практических
методик. Дополнительно мы можем предложить преподавателям
специальный курс по преподаванию английского в начальной и средней
школе (при достаточном количестве запросов).
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Ориентированное обучение
Аутентичные материалы
Использование учебных пособий
Музыка и песни
Театральные постановки на занятиях
Подходы к изучению лексики
Разработка материалов
Мотивация младших школьников

ДНЕВНЫЕ ЛЕКЦИИ
История и политика Ирландии (в Ирландии)/ Вопросы
политики и культуры Великобритании (в Великобритании)
Англо-ирландская литература (в Ирландии) / Английская
литература (в Великобритании)
Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL)
Кухня Великобритании — возрождение традиций
Британская поп-культура и ее влияние в мире

СЕМИНАРЫ
Традиционная ирландская музыка (только в Ирландии)
Ирландский язык и ирландский английской (только в
Ирландии)

ЯЗЫКОВОЙ КОМПОНЕНТ КУРСА ВКЛЮЧАЕТ:
РАСПИСАНИЕ
Использование языка на продвинутом уровне
Развитие лексики
Интегрированные навыки
Разновидности английского языка
Стиль речи и идиоматические выражения
Произношение, ударение и интонация

ШКОЛА

ВРЕМЯ

ДЕНЬ

9.30-13.00

Понедельник–пятница

14.30-16.30

Лекции и социальнокультурные мероприятия

9.30-13.00

Понедельник–пятница

14.30-16.30

Лекции и социально-культурные
мероприятия

ЛОНДОН

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КУРСА ВКЛЮЧАЕТ:

УЭРТИНГ

Использование компьютерных технологий в обучении
языку (Computer Assisted Language Learning, CALL)
Европейское языковое портфолио (The European
Language Portfolio)

ДУБЛИН

9.00-13.00

Понедельник–пятница

14.00-16.30

Лекции и социально-культурные
мероприятия

ГДЕ ПРОВОДИТСЯ
КУРС?
Дублин
Лондон
Уэртинг
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ПРОЖИВАНИЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЬЯХ
Пожалуй, один из лучших способов узнать больше о людях
и культуре Ирландии и Великобритании – это выбрать
проживание в семье. Такой вариант дает возможность
неформального общения с дружелюбными и гостеприимными
людьми. Все семьи тщательно отобраны, а условия
размещения регулярно проверяются с целью обеспечения
высоких стандартов проживания.

ДУБЛИН
Все принимающие семьи проживают в пригороде Дублина,
порядка 30–40 минут езды до центра города на автобусе
или электричке. При проживании в семье предоставляется
питание - завтраки и ужины в будние дни, в выходные также
предусмотрен обед.

ЛОНДОН
Все семьи проживают в 30–45 минутах от нашей школы в
Уимблдоне (пешком или на транспорте). Дополнительно есть
вариант размещения в семьях premium, проживающих в
пешей дистанции от школы (по запросу). При проживании в
семье предусмотрено питание - завтраки и ужины 7 дней в
неделю.

ОКСФОРД
Семьи проживают в двух близлежащих к школе районах,
дорога до школы занимает порядка 15 минут езды на автобусе.
Также, есть вариант проживания в семьях premium в Уитли,
в пешей доступности от школы. При проживании в семье
предусмотрено питание - завтраки и ужины 7 дней в неделю.

ЭДИНБУРГ
Семьи проживают в разных районах города, среднее время в
пути до школы — 20 минут, максимальное — 40. При проживании
в семье предусмотрено питание - завтраки и ужины 7 дней в
неделю.

ЛИДС
Семьи проживают в спальных районах города, среднее время
в пути до школы 30–40 минут на транспорте. При проживании
в семье предусмотрено питание - завтраки, пакетированные
обеды и ужины 7 дней в неделю.

УЭРТИНГ
Семьи проживают в городе. В низкий сезон учащиеся, чаще
всего, размещаются в семьях, проживающих на пешеходной
дистанции по отношению к школе, центру города и набережной.
При проживании в семье предусмотрено питание - завтраки,
пакетированные обеды и ужины 7 дней в неделю.

ХАРРОГЕЙТ
Семьи проживают в городе, большинство из них — на
пешеходном расстоянии от школы. Проживающим в семьях
студентам подают завтраки и ужины в будние дни, а в
выходные подают обед..

www.ces-schools.com
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ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ/
ГОСТЕВОМ ДОМЕ

ПРОЖИВАНИЕ В
РЕЗИДЕНЦИЯХ

Мы предлагаем размещение в резиденциях с комфортными и
безопасными условиями проживания. Такой вариант размещения
позволяет студентам стать частью международного студенческого
сообщества.

CES предлагает студентам варианты размещения в отелях и
гостевых домах, расположенных в близи от наших школ. Все отели
и гостевые дома имеют соответствующий официальный рейтинг и
предоставляют разнообразные дополнительные услуги.

ДУБЛИН
В Дублине множество отелей и уютных гостевых домов разного
уровня, расположенных на пешеходном расстоянии от наших школ.

ДУБЛИН

ЛОНДОН

CES в Дублине предлагает своим студентам проживание в 2-х
круглогодичных резиденциях, которые находятся недалеко
друг от друга, в 4 км от центра города. Студенты могут выбрать
проживание в одноместной комнате, двухместной комнате с
двумя односпальными кроватями или двухместной комнате
с двуспальной кроватью. В каждой комнате отдельная ванная
и туалет (en-suite facilities). Во всех комнатах спутниковое
телевидение, письменный стол для занятий, бесплатный Wi-Fi,
общая кухня и гостиная.

В Уимблдоне, совсем недалеко от CES, расположено большое
количество отелей разного уровня начиная с трехзвездочных, а
также прекрасные гостевые дома. Учащиеся могут при желании
остановиться в одном из отелей в центре Лондона.

ОКСФОРД
Мы можем предложить размещение в отелях в центре Оксфорда – это
порядка в 10 км от нашей школы. Также, есть варианты размещения
в гостевых домах в самом Уитли и Тейм.

ЛОНДОН
CES организует проживание студентов в резиденциях
Beaumont Court (около Кингс-Кросс) и Great Suffolk Street
(рядом с Ватерлоо). Резиденции находятся в 35-40 минутах
езды на общественном транспорте от Уимблдона. Все комнаты
одноместные, оборудованы отдельной ванной и туалетом (ensuite facilities) и полностью меблированы.

ОКСФОРД
Информация по запросу

ЭДИНБУРГ

ЭДИНБУРГ
На пешеходной дистанции от школы, мы можем предложить на выбор,
размещение в отелях разного уровня, начиная с трехзвездочных, а
также прекрасные гостевые дома.

ЛИДС
В городе есть прекрасный выбор из большого числа отелей,
расположенных в центре Лидса и совсем рядом с нашей школой.
Также поблизости есть несколько уютных гостевых домов.

Информация по запросу

ЛИДС

УЭРТИНГ

CES предлагает своим учащимся проживание в резиденции
Liberty Park, которая расположена в центре города и всего в
5–10 минутах ходьбы от школы. Все комнаты одноместные,
оборудованы отдельной ванной и туалетом (en-suite facilities)
и полностью меблированы. Размещение в резиденции
возможно только летом.

Уэртинг — это популярный морской курорт, поэтому в городе большое
количество отелей и гостевых домов по типу B&B. Рекомендуется
раннее бронирование.

УЭРТИНГ
Проживание в резиденциях не предлагается

ХАРРОГЕЙТ
В городе прекрасный выбор отелей, гостевых домов и апартаментов.
Сообщите свои пожелания и наша команда подберет для Вас
соответствующий вариант размещения..
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ПРОГРАММА КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
«Каждый найдет занятие по душе!»
Программа культурных и социальных мероприятий,
составляет важную часть пребывания.
Наша программа мероприятий включает в себя посещение
достопримечательностей, экскурсии, прогулки и общение с местным
населением. Это отличный способ улучшить свои языковые
навыки, изучить окрестности и увидеть город, в котором Вы будете
проживать, глазами местных жителей.
В каждой школе есть специальная команда помощников в «желтых
майках» (Yellow Shirts), отвечающих за подготовку мероприятий.
Культурная программа CES весьма динамична и разнообразна.
Студентам наших языковых школ всегда есть чем заняться после
занятий или вечером.
Мы организуем:
Ознакомительный тур в день приезда
Посещение музеев и художественных галерей
Прогулки по историческим и живописным природным местам
Просмотры фильмов

Викторины и игры
Спортивные мероприятия — футбол — боулинг — бейсбол
Занятия танцами и уроки пения
Выездные туры в субботу или на все выходные с посещением
самых популярных исторических или культурных
достопримечательностей Ирландии и Великобритании

Мы также организуем вечерние мероприятия:
Студенческие вечеринки
Викторины и игры в пабе
Дискотеки
Посещение театров
Вечера международной кухни
Барбекю
Посещение концертов

Если Вы захотите посетить какую-либо конкретную
достопримечательность или Вам нужна дополнительная
информация о наших мероприятиях, всегда можно обратиться к
помощнику из команды Yellow Shirts.

www.ces-schools.com
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТРАХОВАНИЕ
CES и принимающая семья не обеспечивают студентов страховками
на случай болезни, кражи или потери личных вещей. Школа CES
не берет на себя никакой ответственности в подобных случаях.
Поэтому мы советуем всем самостоятельно оформлять полную
медицинскую страховку и застраховать личное имущество до
приезда в Великобританию или Ирландию. Студенты, прибывшие
из стран ЕС, должны иметь при себе карточку Европейского
медицинского страхования, а студенты из других стран должны
оформить медицинскую страховку. Наличие страховки является
требованием визового режима.

ЛЕТНИЕ КУРСЫ
В пик летнего сезона помимо наших основных школ курсы
проводятся в других, дополнительных помещениях, расположенных
в центре города.

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
См. прайс-лист

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ
CES оставляет за собой право вводить дополнительную плату на
случай особых требований студентов к питанию.

ВИЗА
Студенты из стран ЕС не нуждаются в оформлении визы для въезда
на территорию Ирландии или Великобритании. Студенты из других
стран должны обратиться за визой в ближайшее посольство или
консульство. Дополнительная информация на сайтах:
Ирландия: www.justice.ie
Великобритания: www.ukvisas.gov.uk

КОМАНДА
YELLOW SHIRTS
Привет! Меня зовут Айзек и вот уже три года я работаю
в команде Yellow Shirts. Эта работа — просто супер
интересная и у меня есть возможность общаться с
людьми со всех уголков мира!
Моя работа в команде разнообразна и это значит, что всегда есть
возможность увидеть что-то новое. Например, я занимаюсь
подготовкой поездок и различных экскурсий для учащихся, сам
сопровождаю группы в некоторых из этих поездок!
Каждый понедельник мы сообщаем о программе
мероприятий на неделю. В первый день мы
приглашаем всех новоприбывших студентов
на «Ознакомительный тур», в ходе которого
рассказываем об окрестностях и системе
транспорта.
Мы также стараемся организовать
интересные и разнообразные вечерние
мероприятия, проводим спортивные
матчи по футболу и баскетболу. Я
точно знаю - вся наша команда
старается сделать так, чтобы
студенты смогли увидеть
самые интересные места и
познакомиться с культурой и
историей нашей страны.

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
Вы всегда можете обратиться к нашему Accommodation Officer,
сотруднику, который течение всего рабочего дня находятся на
месте и помогает в решении каких-либо проблем с проживанием
или иными ситуациями.

КАНИКУЛЫ
Школы открыты в течение всего года, за исключением двух
недель на Рождество. Даты начала обучения и дни национальных
праздников указаны в нашем прайс-листе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО-МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
РЕКЛАМЫ
Иногда сотрудники CES или наши представители устраивают фотои видео-сессии во время занятий или мероприятий в рекламных
целях. Если Вы не хотите попасть в кадр, просим сообщать об этом
заранее в момент бронирования курса.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В некоторых случаях в целях выполнения наших обязательств и
в случаях, когда это необходимо в соответствии с требованиями
властей Великобритании, мы оставляем за собой право
просматривать и копировать паспорта и визы студентов.
Студенты также должны сообщить свои контактные данные
о месте проживания (если оно не было предоставлено CES)
и сведения о ближайших родственниках. При зачислении
студенты дают согласие на обработку персональных данных и
обязуются информировать центр о любых изменениях. Студенты
соглашаются на предоставление своих персональных данных
для проверки Британским советом или иным надзорным или
правительственным органом.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Студенты могут скачать специальное мобильное приложение Front
Desk App для получения информации о предстоящих событиях и
мероприятиях..
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