Описание программы по обучению в Англии (Study abroad)
Компания UIC English была основана в 1991 году
при поддержки принца Чарльза.
Изначально компания ISIS 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
- круглогодичные языковые центры в Лондоне,
Брайтоне и Оксфорде (UIC English Study Centres )
UIC English Study Centres являются одними из самых популярных учебных центров с
преподаванием английского языка. Они все имеют аккредитацию Британского Совета и
являются членами English UK.
Информацию
о
школах
https://www.uicenglish.com/

UIC

English

можно

найти

на

официальном

сайте

Школа в Брайтоне расположена в самом центре города, всего в 3 минутах ходьбы от пляжа,
магазинов и ресторанов, рядом с остановками общественного транспорта. Здание школы
имеет прекрасное оснащение, есть просторные учебные классы, комната отдыха с
беспроводным доступом в Интернет, центр самоподготовки и кухня.
Лондонская школа (Гринвич) - это особая гордость UIC English. Она находится в самом
сердце Greenwich, всего в 20 минутах езды от центра. Эта историческая местность
одновременно является одним из самых живописных районов Лондона, с зелеными
насаждениями, видом на Темзу и архитектурными комплексами, занесенными в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь всегда много молодежи и студентов. Летом 2011 школа
Greenwich приобрела свой новый вид, в её модернизацию были вложены большие инвестиции
и теперь это современный учебный центр, оснащенный по последнему слову техники.
К услугам студентов 24 просторные и светлые аудитории с интерактивными досками, 3
компьютерных класса, 2 комнаты отдыха и многое другое. На всей территории школы есть
беспроводной доступ в Интернет.
Оксфордская школа UIC English 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. Недалеко от школы также находятся многочисленные
магазины, банки, кафе и бары.
 Программа для наших студентов:



General English в дневное время с 13:00 -16:30 с пн-пт.
Бизнес-английский (по запросу). Можно заменить на General English.

 Проживание.
Для наших студентов мы предлагаем проживание в семье в комнате на
одного учащегося. 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
UIC English, прежде чем рекомендуются студентам.
В Брайтоне и Оксфорде многие семьи находятся всего в нескольких минутах ходьбы от
школы, а максимум может составлять 30 минут общественным транспортом .
В Лондоне все семьи живут в пригороде - среднее время поездки 25-45 минут автобусом.
Студентам предлагаются одно или двухместные комнаты с завтраком.

