
 

 

 

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
DISCOVER CAMBRIDGE 
Homerton College 
University of Cambridge 
для студентов 18 – 22 лет  

 
Программа Discover Cambridge проводится на базе 
Homerton College, одного из колледжей 
знаменитого Кембриджского Университета, на 
окраине этого красивейшего научного городка, академические традиции которого зародились здесь в 1209 
году. Кембридж расположен в Восточной Англии, провинции в примерно 80 километрах к северо-востоку от 
Лондона. Хомертон один из самых привлекательных колледжей в Кембридже, состоящий из целого ряда 
старинных и современных построек на просторном зеленом кампусе. 
 
Это эксклюзивная программа для всего 90 студентов из разных стран мира. Минимальный уровень B1 
(Intermediate). 
 
Проживание: 
 
Проживание организовано на высоком уровне: исключительно в одноместных комнатах, некоторые из 
которых имеют отдельные удобства. Комнаты располагаются в различных общежитиях колледжа, прямо на 
кампусе, таким образом все находится очень близко. Кампус может похвастаться несколькими столовыми, 
рекреационными площадями, спортивными площадками и привлекательной природой вокруг, кроме того к 
услугам студентов спорткомплекс неподалеку. На территории кампуса работает беспроводная интернет-связь 
Wi-Fi, к которой студенты могут подключить привезенные компьютеры. К услугам студентов стиральные 
машины и сушилки. Персонал постоянно находится на кампусе и всегда готов оказать необходимую 
поддержку. Также для студентов организованы услуги медицинской помощи на случай болезни. 

 
Учебная программа: 
 
Уроки проходят по утрам и во второй половине дня, а также для студентов предусмотрена внеклассная 
программа (по желанию) организованных мероприятий и поездок по вечерам и выходным. Несмотря на 
факультативность внеклассной программы ее можно только рекомендовать. 
 
Количество часов английского языка в неделю составляет 25 часов, из которых 10 часов отводится на 
языковые навыки, 5 часов на проекты и 10 на профессиональные навыки. 

 
Уроки английского призваны улучшить общие навыки владения языком и включают в себя кроме прочего 
работу над грамматикой и словарным запасом: 
 

 10 часов английского в неделю 



 

 

 

 

 4 уровня (от Intermediate до Proficiency) 
 Тест на определение уровня по прибытии 
 В среднем 10-12 студентов в группе, максимум 14 
 Для обеспечения мотивации учебный план предлагает разнообразные, актуальные и важные темы 
 Учителя аккредитованы и высоко квалифицированы.  
 На уроках английского ведется работа над всеми четырьмя языковыми навыками, и включают работу 

над грамматикой и словарным запасом 
 Коммуникативная методика заставляет студентов принимать активное участие в уроках 
 Увлекательные мероприятия способствуют уверенности в общении 
 Еженедельное тестирование полученных знаний 
 Отчет и сертификат по окончании курса 

 
Каждую неделю по 5 часов уделяется проектной работе. Эти занятия развивают аккуратность и уверенность в 
определенных областях применения языка. В группах по максимум 14 человек студенты отрабатывают 
переносный смысл, официальный и неофициальный стиль общения, сложные глаголы, интонацию, 
тренируются слушать и читать экзаменационные материалы TOEIC, построение слов. 

 
Тест TOEIC 
 
TOEIC – международно признанная квалификация, основанная на ситуациях из реальной жизни в 
межкультурном контексте. Студенты, желающие сдать тест, смогут выбрать модули по подготовке к нему 
вместо ежедневных проектов. 
  
Профессиональные навыки  
 
Эта часть программы дает студентам возможность развить наиболее эффективные способности и стратегии 
общения для широкого круга специальностей. При максимальном количестве из 14 человек этим занятиям 
отводится по 10 часов в неделю. Студенты могут выбрать тематическое направление: 

 Критическое мышление и аргументирование 
 Проведение собраний 
 Решение проблем и обсуждение решений 
 Английский в банковской и финансовой 

сфере 
 Английский для бизнеса 
 Английский для программирования 
 Английский для маркетинга 
 Ведение деловых переговоров 
 Выступление на публике и презентации 
 Поддержание связей в бизнесе 
 Телефонные звонки 
 Письменный деловой английский 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Досуг и экскурсии: 
 
В стоимость курса входит добровольная программа организованных общих мероприятий, в которых студенты 
с удовольствием участвуют. Экскурсии, организованные и сопровождаемые сотрудниками в основном 
проводятся в Кембридже. По пятницам вечером студентам предоставляется свободное время, а в субботний 
вечер сотрудники организуют ужин, на который приглашаются все студенты. Вечерние мероприятия могут 
включать поход в кино, галерею или музей, поездку на велосипедах, футбол, гольф, поход в ночной клуб, 
театр, на пейнтбол, пикник, в паб с живой музыкой и т. д. 
 
Экскурсии проходят по субботам и воскресеньям и также включены в стоимость. Это могут быть места 
культурно-исторического наследия в Лондоне и на юго-востоке Англии: art galleries, Brighton, Buckingham 
Palace, Great Yarmouth, Houses of Parliament, Leeds Castle, London Aquarium, London Dungeon, London Eye, 
London Museums, Oxford, St Paul’s Cathedral, Stratford upon Avon, The Tower or London, Theme Park, 
Westminster Abbey, Windsor Castle и прочие. 
 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

Цены даны в фунтах стерлингов и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется 
уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты.  
Рекомендуется брать с собой как минимум 100 фунтов в неделю дополнительно на карманные расходы. Если 
Вы планируете жить активной ночной жизнью или любите ходить по магазинам, Вам потребуется больше. 
 
Трансфер 
В дни отличные от дней прибытия и отправления или, при желании ехать на такси, а не на общественном 
транспорте BRIT Education and Travel может организовать свой трансфер за дополнительную стоимость. 
 
К СТОИМОСТИ КУРСА И РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ: 
• Трансфер (аэропорт-Кембридж)       от  150 фунтов  
• Пересылка приглашения для оформления визы экспресс-почтой   50 фунтов 
• Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 

 административная переписка 
 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания         

 
Просим учесть, что стоимость визового сбора, медицинской страховки и авиабилета оплачивается 
дополнительно 

Курс Возможные даты Стоимость в неделю Депозит 

Интенсивный курс английского языка 
Discover Cambridge (от 2 до 6 недель) 

15 июля - 25 
августа 

1200 фунтов 450 фунтов 


