
«Мир образования» - частная 

образовательная компания, которая уже 

больше 15 лет занимается вопросами 

образования за рубежом.   

Многолетний опыт работы в сфере 

международного образования, партнеры в 

23 странах мира и высокая квалификация 

специалистов позволили нашей 

организации стать членом  ICEF 

(International Consultants for Education and 

Fairs) и EAIE (European Association for  

International Education).  

         Организация состоит из: 

         Агентства по обучению за рубежом 

         Языковой академии 

         Языковой школы 

         Тестового центра  

         Бюро переводов  
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• Языковая академия 
• Высшее образование в Чехии 
• Высшее образование в Польше 
• Высшее образование в Голландии 
• Высшее образование в Германии 
• Каникулы для старшеклассников в Чехии 
• Новогодние каникулы в Ирландии 
• Новогодние каникулы Германии 
• Международные экзамены IELTS и TOEFL 
 
 



языковая академия  
 7 самых востребованных языков: 

•Английский 

•Немецкий 

•Французский 

•Испанский 

•Итальянский 

•Шведский 

•Польский 

 

Преподаватели и сотрудники имеют повышенный уровень профессиональной 

компетентности: уровень языка не ниже С1, соответствующие международные дипломы и 

сертификаты.  

Наши преподаватели готовят к сдаче ЕГЭ, а также международных экзаменов TOEFL и 

IELTS. 
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•Языковые курсы для школьников за рубежом круглый год; 

•Групповые поездки для школьников с групп лидером; 

•Ознакомительные программы в Польшу и Чехию с посещением 

ведущих ВУЗов страны; 

•Специальные курсы, такие как: изучение языка + спорт (стрельба из 

лука, футбол, катание на лошадях), кулинария, актерское мастерство 

и.т.д.; 

•Курсы по подготовке к  международным экзаменам: TOEFL, IELTS, 

Cambridge ESOL. 
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• великолепная инфраструктура чешских вузов; 

• высокий уровень технического обеспечения учебного процесса; 

• либеральная процедура поступления, равные условия поступления и обучения для 

граждан и иностранцев; 

• бесплатное образование в государственных вузах; 

• низкая стоимость обучения в частных вузах; 

• возможность обучения на чешском или английском языке; 

• возможность выбора программы курса по своему усмотрению; 

• государственная поддержка студентов; 

• множество студенческих скидок и льгот; 
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Программа «Поступление в государственные ВУЗы Чехии» 
Курс чешского языка + проф. предметы, 870 часов (7 месяцев) 

Стоимость: Прага - 5,000  €, Брно - 4440€.  

 

Программа «Поступление в частные ВУЗы Чехии» 

Курс чешского языка –2,5 и 1,5 месяца (3676 € и 3180 €) 

 

Партнерская компания в Чехии осуществляет полную поддержку студентов, 
обеспечивает жильем (от 140 евро в месяц), встречает, проводит консультации 
по поступлению, помогает со всеми документами и нострификацией. 

 

По окончании данных курсов 99% студентов поступают в Чешские ВУЗы по 
выбранному направлению. 
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Карлов Университет (Прага) 

 Пражский Экономический Университет (Прага) 

 Масариков Университет (Брно) 

 Чешский Технический Университет (Прага) 

 Технический Университет (Брно) 

 Технический Университет (Острава) 
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ВУЗ, основанный в 1348 году, относится к самым старым университетам в 

мире и сегодня является одной из самых значимых образовательных и 

научных организаций в Чешской республике, узнаваемых в Европе и мире. 

Карлов университет входит в Ассоциацию Европейских вузов наряду с 

Оксфордом, Сорбонной, Болоньей и Женевским университетом. По 

статистике в данный вуз в среднем поступает 40%  абитуриентов.  

Факультеты Карлового университета 

• Три медицинских факультета в Праге 

• Медицинский факультет в Плзни 

• Философский факультет 

• Юридический факультет 

• Факультет социальных наук 
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Институт финансов и управления в Праге 

 Университет Нью-Йорка в Праге 

 Институт международных и общественных отношений 

 Англо-Американская школа в Праге 

 Банковский институт в Праге 

 Отельный институт в Праге 

 Brno International Business School 
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Университет Нью-Йорка в Праге (UNYP) был основан в Праге в 1998 году при участии 

государственного университета Нью Йорка, университета New Paltz в Нью-Йорке и Empire State 

College в Нью-Йорке. Университет проводит обучение на английском языке по программе 

бакалавриата, магистратуры, MBA (Master‘s of Business Administration). Нью-Йоркский 

университет в Праге проводит обучение по двум системам бакалавриата: американской и 

европейской. Лекции читают дипломированные и опытные преподаватели международного 

уровня. 

Основные специальности, предлагаемые вузом: 

• Бизнес-администрирование 

• СМИ и теория коммуникации 

• Международные экономические отношения 

• Психология 

• Английский язык и литература 
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• высокий уровень технического обеспечения учебного процесса; 

• удобная и доступная система поступления в ВУЗы; 

• приемлемая стоимость обучения и проживания; 

• возможность обучения на польском или английском языке; 

• возможность выбора программы курса по своему усмотрению; 

• невысокие языковые требования и курсы подготовки при ВУЗах; 
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•Ягеллонский Университет (Краков) 

•Лазарский Университет (Варшава) 

•Гданьский Университет 

•Экономический Университет в Кракове 

•Варшавский Университет Социальных и Гуманитарных Наук 

•Международный Университет Логистики и Транспорта 

•Университет Вистула 

•West Pomeranian Business School (Щецын) 

•Via Moda Industrial (Варшава) 

•Collegium Civitas (Варшава) 

•Ateneum University (Гданьск) 

•Polish Open University (Вроцлав, Краков, Варшава) 

•School of Form (Познань) 
 
 
 
 
 

«Мир образования» 

www.worldofeducation.ru 
 

 



Ведущий университет бизнеса и права в Польше. В ВУЗе обучаются более 4000 будущих 
менеджеров, юристов, бизнесменов, дипломатов, политиков, маркетологов, финансистов 
и экономистов.  

Лазарский Университет прошел аккредитацию University of Wales, и его выпускники 
получают двойной диплом- британский и польский.  

Обучение проходит как на английском так и на польском языках. Студент по выбору 
может получить либо один, либо двойной диплом. 

Основные специальности: 

•Business Economics 

•International Relations 

•Tourism and Travel Management 

•Logistics и другие 

Стоимость обучения по двойной программе- 4500 евро в год; получение только 
польского диплома- 3600 евро. 
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- Высокое качество образования и равные стандарты во всех ВУЗах 

- Большое разнообразие специальностей на английском языке 

- Доступная цена за образовательные программы на английском языке по 

сравнению с англоязычными странами (Англия, Америка,  Канада) 

- Удобная система получения визы для студентов 

- Многонациональная студенческая среда 
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•Fontys University of Applied Sciences 

•Saxion University of Applied Sciences 

•Stenden University of Applied Sciences 

•HAN University of Applied Sciences 

•HZ University of Applied Sciences 

•Van Hall Larenstein University of Applied Sciences  

•Rotterdam Erasmus University 

•Webster University 
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Один из крупнейших высших учебных заведений в Голландии, на данный момент там 

обучаются 22 000 студентов, и число учащихся постоянно растет! История университета 

богата и уходит своими корнями в далекий 1875 год.  

Сегодня университет имеет кампусы в трех голландских городах - Девентер, Энсхеде и 

Апельдорн. Они расположены в живописной местности в 1,5 часах пути от таких 

крупных городов как Амстердам, Роттердам и Гаага. 

Университет предлагает широкий спектр программ на английском языке по 22 

различным направлениям и по окончанию обучения Вы получите диплом 

международного образца. 

Основные программы: Городской дизайн, Международный бизнес 

•Маркетинг, Отельный менеджмент, Компьютерные игры и др. 

Стоимость обучения: 7800 евро в год 

Проживание: от 350 евро в месяц 
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Высокое качество образования и равные стандарты во всех ВУЗах 

Бесплатное образование на немецком языке 

Большое количество частных ВУЗов со специальностями на английском 

языке 

Многонациональная студенческая среда 

Широкий спектр скидок и льгот для студентов 
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После 11 класса российской школы, абитуриент, имея золотую или серебряную 

медаль может поступить в: 

- Studienkolleg- колледж, специально разработанный для международных студентов. 

Обучение бесплатно. Длится 1 год. 

- Без медали, абитуриент может поступить в частный Studienkolleg. Стоимость 

обучения- от 5000 евро, длительность-1 год. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ STUDIENKOLLEG АБИТУРИЕНТ МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ В 

ЛЮБОЙ ВУЗ ГЕРМАНИИ. 

- Также можно поступить в ВУЗ Германии на первый курс напрямую после 

окончания ДВУХ курсов в российском университете по выбранной специальности. 
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•European University Munich 

•International University of Applied Sciences Bad Honnef 

•Munich Business School 

•Eurasia Institute 

•Freshman Institute 

•Macromedia University for Media and Communication 

Schiller International University 

•Rheinisches Studienkolleg Bonn 
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Европейский университет (EU) - международное высшее учебное заведение, 

предоставляющее программы в сфере управления, экономики, финансов, туризма, 

бизнеса и др. Имеет тройную аккредитацию и располагает кампусами в Монтрё и 

Женеве (Швейцария), Барселоне (Испания) и Мюнхене (Германия). Активно 

участвует в программах студенческого обмена.  

Основные программы: Business Foundation Program , Business Administration, 

Communication and Public Relations, Leisure and Tourism Management, International 

Relations, Sports Management, Business Finance, Digital Media Management, 

Sustainability Management, Business and Design Management, Family Business 

Management 

Стоимость обучения: 9500 евро в год 

Проживание: от 350 евро в месяц 
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Программа для 10-11 классов  

Даты: 28.10 - 01.11 

Проживание: 3* гостиница в 

Праге 

Питание: завтрак обед и 

ужин 

Презентация: «Высшее 

образование в Чехии» 

Посещение университетов, 

знакомство с 

программами обучения 

Экскурсии 

 

 

Сопровождение: 

сопровождающий лидер на 

протяжении всей поездки 

Стоимость: 620 евро  

 

Осенние каникулы в Праге
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Посещение 

Университетов: 

  

 Karlova Univerzita - Карлов Университет - самый старый и известный 

университет Богемии. Старейший университет Европы 

 Vysoká Škola Ekonomická. Высшая Школа Экономики в Праге - самый 

престижный экономический университет Чехии 

 Bankovní institut. Банковский институт в Праге 

 Univerzita Jana Amose Komenského v Praze. Университет им. Яна Амоса 

Коменского 

 České vysoké učení technické v Praze - Чешский технический университет -- 

главное чешское высшее учебное заведение в области техники 

 Metropolitní Univerzita v Praze - Институт международных отношений в 

Праге 

 Vysoka skola hotelova - Отельный университет 

 Ceska zemedelska univerzita - Чешский аграрный университет 
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Экскурсии: 

 Ознакомительная экскурсия по Праге.  

 Обзорная экскурсия, во время которой Вы познакомитесь с 

основными пражскими достопримечательностями, создающими 

уникальный облик Праги. 

 Прогулка на Вышеград - "Замок на высоте", так переводится 

Вышеград, - наверное, самая загадочная крепость, где 

переплелись реальность, мифы и легенды.  

 Посещение Пражского зоопарка, одного из самых лучших в 

Европе. 
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•London School of Business and 
Finance (Англия) 

•Saxion University of Applied 
Science (Голландия) 

•Les Roches (Швейцария) 

 

 

 

 

Glion (Швейцария) 

•Vistula (Польша) 

•NABA (Италия) 

•UCTI (Малайзия) 

•ISM (Литва) 
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Даты программы: 

28.12.2014 - 11.01.2015 (14 дней)  

Количество занятий:  

20 уроков в неделю (по 45 минут) 

Преподаватели английского языка:  

носители языка 

Проживание:  

в семье (в комнате на 2-3 человека)  

Питание: трехразовое 

Стоимость программы: 1375 евро 
 

Проведите незабываемый Новый год и улучшите знание английского языка  

в знаменитом Дублине, Ирландии. Дублин - один из самых красивых и 

молодежных городов Европы. Здесь сохранилась удивительно уютная и 

дружественная атмосфера, что делает его одним из самых привлекательных 

городов Европы для молодых людей.  
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 Международная школа находится в самом сердце Дублина, в старинном 

здании XVIII века, недалеко от реки Лиффи. Это одна из самых крупных 

школ английского языка в Дублине, в которой расположены 18 просторных 

учебных классов, большой мультимедийный центр и кафетерий.  

 

Школа аккредитована международными организациями ACELS 

(Accreditation and Co-ordination of English Language Services), ALTO 

(Association of Language Travel Organization), MEI (Marketing English in 

Ireland) и ICOS (Irish Council for International Students) а так же Study Travel 

Magazine дважды номинировал школу престижной наградой Star English 

Language School Europe в 2013 и 2014 году, что гарантирует высокий уровень обучения 

и проживания для международных студентов. 
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Внеклассная программа: 

 Музей викингов, 

 Собор Christchurch 

Обзорная экскурсия по Дублину на автобусе 

 Урок ирландских танцев/ ирландское шоу музыки  

 Поход в кино 

 Музей ирландских писателей 

 

Поездки на выходных:  

 Ньюгрейндж 

 Поездка в город-графство Голуэй 

 Поездка в музей Титаник в городе Белфаст 
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    Возраст учащихся: от 13 до 17 лет 

    Даты программы: 04.01.2014 - 
18.01.2015 (14 дней) 

    Количество занятий: 20 уроков 
немецкого языка в неделю 

    Преподаватели – носители языка 

    Проживание:  в немецких семьях, 
в комнатах на 3-4 человека 

    Питание: трехразовое 

    Страховка: школьная страховка на 
весь период поездки 

     Переезд: Калининград-Берлин-
Калининград (микроавтобус) 

     

    Внеклассная программа 

     Пешеходная экскурсия по Берлину 

    Рейхстаг 

    Берлинская стена 

    Checkpoint Charlie 

    Потсдамская площадь 

    Музей Мадам Тюссо 

    Поездки на выходных в Ляйпциг и 
Потсдам 

    Стоимость - 1548 евро 
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    Языковая школа Deutsch in 
Deutschland (DID) является одной 
из лучших языковых школ 
Германии. Работая с 1970 года, 
школа DID принимает более 5000 
студентов ежегодно, помогая им в 
достижении отличных 
результатов в изучении немецкого 
языка. Качество языкового 
обучения и преподавания 
контролируется организацией 
EAQUALS. Школа неоднократно 
получала премию Language Travel 
Star Award лучшей языковой 
школе Германии. Филиалы DID 
находятся в Берлине, Мюнхене, 
Франкфурте на Майне и в 
Гамбурге. 

 



TOEFL iBT- международный экзамен Test of English 

as a Foreign Language (Internet-based Test) позволяет 

оценить знания английского языка для обучения или 

работы. 

Сертификат признается университетами и 

колледжами США, Канады, а также многими 

учебными заведениями Европы  и Австралии. 

Стоимость: 250$  

Ближайшая дата теста: 18 октября 

 

TOEFL Junior- сертификат подтверждающий знания 

английского языка для школьников от 11 до 17 лет. 

Стоимость: 1900 рублей 

«Мир образования» 

www.worldofeducation.ru 

 

 



IELTS - International English Language 

Testing System  

 

Экзамен сдают те, кто заинтересован в 

обучении за рубежом 

Сертификат признается в 130 странах 

мира. 

 

Стоимость: 10 500 руб.  

Ближайшая дата теста: 1 ноября  

 

«Мир образования» 

www.worldofeducation.ru 
 

 



Совместно с британским партнером «Мир образования» предлагает 
совершенно новый для России тест на определение наиболее 
подходящих профессий для абитуриентов. 

Тест специально создан для старшеклассников и проводится и 
отлично зарекомендовал себя в лучших международных школах за 
рубежом. 

Тест создан специально для учащихся, которые не определились с 
выбором будущей профессии. 

За более подробной информацией звоните: 565-564 

«Мир образования» 

www.worldofeducation.ru 
 

 



 

 
Наши контакты 

Телефон: +7 (4012) 565-564 

Сайт:  www.worldofeducation.ru   

Адрес: «Парк Юность» 

Азовская 4, офис 204 

Электронная почта:  

info@worldofeducation.ru 

 

 

 

«Мир образования» 

www.worldofeducation.ru 
 

 


