
Описание программы по обучению в Англии (Study abroad) 

 

Компания  OIEG была основана в 1991 году при 

поддержки принца Чарльза. Изначально OIEG занималась 
организацией образовательных поездок для британских 
студентов и лишь со временем стала работать с 
иностранцами. В настоящее время компания имеет 
несколько учебных центров по всей Великобритании и 
предлагают  широкий спектр образовательных услуг для 
детей и взрослых: 

- летние школы, которые ежегодно принимают на 
обучение более 10 тысяч студентов со всего Мира 
- круглогодичные языковые центры в Лондоне, Брайтоне и Оксфорде (OIEG  Study Centres ) 

OIEG Study Centres  являются одними из самых популярных учебных центров с преподаванием 
английского языка, которые прошли аккредитацию Британского Совета и члены English UK.  

Официальный сайт OIEG  Study Centres  -  https://www.oxfordinternationalenglish.com/ 

Все школы оснащены по последнему слову техники, также для наших студентов просторные и 
светлые аудитории с интерактивными досками, компьютерные классы,  комнаты отдыха и многое 
другое. На территории школ есть доступ к Wi-Fi. 

 

Школа в Брайтоне расположена в самом центре города, всего в 
3 минутах ходьбы от пляжа, магазинов и ресторанов, рядом с 
остановками общественного транспорта. Недалеко от школы 
также находятся многочисленные магазины, банки, кафе и бары.   
  Команда школы организует самые активные мероприятия и 
яркие экскурсии вдоль побережья и конечно в Лондон, Винсдор, 
Оксфорд и Портсмут.   

Оксфордская школа OIEG расположена в самом центре города, 
всего в пяти минутах ходьбы от автобусных остановок и 
большинства колледжей Оксфордского университета.  Студенты каждый день могут наслаждаться 
самым лучшим, что есть в Оксфорде: посещать музеи, галереи, театры и кинотеатры, прогуливаться 
в парках, устраивать пикники, наслаждаться прогулками по реке.  

Лондонская школа (Гринвич) - эта историческая местность одновременно является  одним из 
самых живописных районов Лондона, с зелеными насаждениями, видом на Темзу и архитектурными 
комплексами.  Здесь всегда много молодежи и студентов.  

 
Курс обучения:  General English в дневное время с 13:00 -16:30 с пн-пт. 

Проживание:     В семье в комнате на одного c завтраком. Учащиеся, которые хотят максимально 
эффективно использовать своё время пребывания в Англии и узнать больше об английской 
культуре и образа жизни, предпочитают жить в семьях. Все принимающие семьи тщательно 
проверяются сотрудниками OIEG, прежде чем рекомендуются студентам. 

 

В Брайтоне и Оксфорде многие семьи находятся всего в 
нескольких минутах ходьбы от школы, а максимум может 
составлять 25-40 минут общественным транспортом . 

В Лондоне все семьи живут в пригороде - среднее время 
поездки 30-50 минут общественным транспортом.  

Студентам предлагаются одно (single) или двухместные 
(twin) комнаты с завтраком. 

Так же во всех городах есть вариант "Резиденция" за 
доп.оплату по запросу и предоплате.  


