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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ

Дорогие Друзья!
Мы рады приветствовать участников и посетителей XI
Международной выставки «ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
в Самаре. На этот раз на одной площадке соберутся более
30 ведущих зарубежных университетов, колледжей, школ
и языковых центров из 20 стран мира, а также российские
учебные заведения.
Одним из основных последствий глобализации является стирание барьеров и облегчение миграции трудовых ресурсов.
Все это усиливает конкуренцию среди высококвалифицированных специалистов. Важными составляющими конкуренто-способности специалистов сегодня являются не только
академические знания, но и практический опыт, навыки
использования современных технологий, коммуникативные
компетенции.
Мы надеемся, что выставка будет одинаково интересна и
полезна как школьникам, студентам и их родителям, так и
специалистам в сфере образования. Одной из целей деловой программы мероприятия является установление прямых
партнерских связей между российскими университетами,
научными центрами и их зарубежными коллегами, обмен передовым опытом и технологиями, привлечение иностранных
ученых и студентов в российские вузы.
Желаем вам интересных встреч и новых, ярких впечатлений!

С уважением, Леонид Антипов
Директор по маркетингу ГК «ОПТИМА СТАДИ»
Руководитель проекта
«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Выставочная компания «ОПТИМА ЭКСПО» создана в 2007 году на базе Департамента выставок, семинаров и конференций Международного Образовательного Центра ОПТИМА СТАДИ: www.optimastudy.
ru. Наша специализация − организация и проведение международных выставок, салонов, конференций и презентаций в городах Приволжского федерального округа.

Выставочная компания
«ОПТИМА ЭКСПО»
г. Самара, ул. Часовая, 6
+7 (846) 270-93-44
Отдел продаж:
info@optimaexpo.ru
Отдел маркетинга
и рекламы:
pr@optimaexpo.ru
www.optimaexpo.ru

Наши направления:
Глобальное образование
Участниками выставки являются ведущие учебные заведения Австралии, Великобритании, Греции,
Германии, Испании, Ирландии, Канады, Китая, Мальты, Новой Зеландии, США, Франции, Чехии, Швейцарии и других стран, языковые центры, а также российские ВУЗы, активно ведущие международную
деятельность.
ОПТИМА ЭКСПО сотрудничает с Ассоциацией российских консультантов по образованию, Торгово-промышленной палатой РФ, администрациями регионов и городов, профессиональными ассоциациями, ведущими российскими и зарубежными учебными заведениями. Среди основных зарубежных
партнеров ОПТИМА ЭКСПО такие известные международные организации как ICEF, ALPHE , CEC,
WEBA , Languages Canada, FELCA, NUFFIC и другие.
Цель проекта − дать возможность всем, кого интересуют различные аспекты международного образования, лично познакомиться с представителями ведущих зарубежных учебных заведений − участников
наших выставок, из первых рук узнать о языковых и академических программах за рубежом, получить
подробную консультацию об условиях поступления в частные и государственные школы, колледжи и
университеты, о том, как правильно оформить визу и получить стипендию, в каких условиях проживают
студенты и кем они работают после окончания учебы, как не ошибиться с выбором учебного заведения
и каким образом эффективно построить свою карьеру после окончания учебы.
Недвижимость за рубежом
Формат Международной выставки «Недвижимость за рубежом» − бизнес-встречи зарубежных строительных организаций и ведущих агентств недвижимости с клиентами, заинтересованными в покупке
недвижимости и бизнеса за рубежом.
Международная выставка «Недвижимость за рубежом» на территории Республики Татарстан и в Самарском регионе проводится с целью представления и продвижения зарубежных компаний недвижимости и бизнеса в наиболее индустриально развитых и богатых регионах РФ, развития их партнерской
сети и продажи объектов зарубежной недвижимости конечным потребителям.
Посетители выставки получат профессиональные консультации экспертов, познакомятся с конкретными проектами и объектами недвижимости и установят личные контакты с возможными партнерами.
Медицина и лечение в России и за рубежом
Участие в Международной выставке «Медицина и лечение в России и за рубежом» предоставляет
экспонентам возможность продвижения своих услуг на динамично развивающемся рынке Поволжья, а
также прямой выход на российских потребителей услуг: как на частных клиентов, так и на медицинские
и туристические компании области, заинтересованных в международном сотрудничестве.
Посетители выставки получат профессиональные консультации, познакомятся с услугами медицинских центров и клиник, выберут направление для оздоровительных поездок, установят контакты с
возможными партнерами.

Международный
Образовательный
Центр
«ОПТИМА СТАДИ»
+7 (846) 270-95-99
info@optimastudy.ru
www.optimastudy.ru

Международный Образовательный Центр «ОПТИМА СТАДИ» создан в 2007 году коллективом профессиональных консультантов по образованию за рубежом с многолетним опытом работы в этой сфере.
		
Образование за рубежом:
- подбор страны, учебного заведения и программы, в зависимости от целей, стратегии и - ожиданий
студента;
- консультации по системам образования конкретных стран, особенностям и требованиям к поступлению в учебное заведение;
- языковое тестирование;
- бронирование учебной программы;
- организация поездки, включая визовую поддержку и медицинскую страховку;
- курирование студентов во время обучения.
- Более 40 стран мира.
- Университеты и колледжи;
- зыковые программы для детей и взрослых;
- Каникулярные курсы;
- Частные и государственные школы;
- Бакалавриат, магистратура;
- Стажировки для профессионалов;
- Стипендии и гранты на обучение.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
14-15 февраля 2020 г., 7 Avenue Hotel & Spa
ГЕРМАНИЯ

F+U
Academy of Languages
www.fuu-languages.com
www.fuu.de

5

КАНАДА

Bronte College
admissions@brontecollege.ca
www.brontecollege.ca

Аккредитованный Министерством образования Онтарио с 1991 года, колледж Бронте является
частной международной школой - пансионом по Международному бакалавриату (IB) и World and
Advanced Placement (AP), предлагающа международно признанные учебные программы в провинции Онтарио (Ontario Secondary School Diploma-OSSD) с 9 по 12 классы с акцентом на университетскую подготовку. В прошлом году 98% наших выпускников были приняты в лучшие школы по
всему миру, такие как: Университет Торонто, Макмастер, Йорк и Ватерлоо. С 24-часовой охраной,
школьной медсестрой и постоянными модернизациями - безопасность наших студентов является
приоритетом. Кампус расположен в безопасном, высокодоходном районе Миссиссауга, Онтарио,
с легко доступными аэропортом, больницей, железнодорожным вокзалом, торговыми центрами,
кинотеатрами, центром Торонто и Ниагарским водопадом. Наши современные научные лаборатории, беспроводной интернет, фитнес-центр, тренажерный зал, студенческий дворик и кафетерий с
полным спектром услуг способствуют
здоровым привычкам в расслабляющей обстановке. Все классы оснащены интеллектуальными
технологиями, и студенты имеют доступ к электронным ресурсам. Другие предлагаемые программы включают проживание в семье и программу ESL (English as a Second Language). Персонал
имеет высокую квалификацию, сертифицирован провинией Онтарио и имеет опыт в реализации
выдающихся академических программ. Увлекательные летние лагеря «все включено» также
доступны в течение 3 недель и 4 недель для студентов в возрасте от 12 до 17 лет.

CLLC в Торонто
CLLC Toronto - единственное самостоятельное здание CLLC. Оно расположено на углу роскошного района Лоуренс и Авеню. С тремя этажами, современной техникой и настоящим бутиковым
стилем, CLLC Toronto - это удобная, современная и идеальная среда для изучения английского
языка. 10 светлых классных комнат доступны для студентов в пределах кампуса площадью 10
000 квадратных футов с приятной обстановкой, функциональной и красивой мебелью канадского
производства.

CLLC в Оттаве

CLLC - Canadian Language
Learning Collegee
Denise Schroeder
Admission Sr.Manager
denise@cllc.ca
+1 902-461-9577(T)
www.cllc.ca

CLLC Ottawa расположен на Престон-стрит в “Маленькой Италии» в западной части города. Это
всего в минуте ходьбы от некоторых из самых престижных кафе и ресторанов в городе. Сам кампус составляет 8 000 квадратных футов и вмещает 10 средних классов. Интерьер современный,
и все обычные студенческие удобства доступны, включая удобный студенческий лаундж, Wi-Fi и
iPad для общего и школьного использования.

CLLC Галифаксе
CLLC Halifax объединят всю роскошь CLLC в Оттаве и CLLC в Торонто, но с дополнительным
отличием - CLLC Halifax граничbn с Атлантическим океаном. CLLC Halifax расположен в центре
города Галифакс, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой набережной, многочисленных
ресторанов и кафе, а также в месте оживленной студенческой жизни.
Сам кампус составляет 20 000 квадратных футов и вмещает 18 больших классных комнат. Галифакс является домом для трех национальных университетов и колледжей и идеально подходит
для студентов, желающих получить высшее образование.
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КАНАДА

East Coast Language College
(ECLC)
East Coast Language College
(ECLC)
1256 Barrington Street, Halifax, Nova
Scotia Canada B3J 1Y6
+1 902 491 1526
www.eclccanada.com
info@eclccanada.com

East Coast Language College (ECLC) является многолетним лауреатом премии за лучшую языковую
школу в Галифаксе. ECLC имеет программы прямого поступления во многие канадские колледжи и
университеты и имеет самые высокие показатели успеха для наших выпускников. Наши динамичные
программы (General English, Business English, English for Parents, University College Pathway, Post
Graduate Pathway, Summer Programs, IELTS Preparation and Certificate for Teaching English to Young
Learners) пользуются популярностью у студентов со всего мира. Студенты, которые продолжают
учиться в одном из наших вузов-пратнеров, имеют право на получение канадского разрешения на
работу после окончания канадского колледжа или университета. ECLC принимает студентов из более
чем 35 различных стран. Город Галифакс, говорящий на 97% по-английски и наш колледж предлагают уникальную возможность для погружения в английский язык. Наша провинция Новая Шотландия
является привлекательным местом для иностранных студентов, которые надеются остаться в Канаде
после окончания учебы. Благодаря захватывающей программе социальной активности и нашему расположению в центре города в красивом, безопасном и доступном прибрежном городе Галифакс, ECLC
помогает студентам достичь академического совершенства с 1998 года и является одним из лучших
вариантов для обучения в Канаде.
Учись в Новой Шотландии
Совершенствуй английский язык
Поступай в колледж или университет
Живи в Канаде
Небольшие классы
Количество студентов в классе в среднем составляет 8-10 человек, что дает возможность и время
каждому студенту активно участвовать и задавать вопросы во время занятий
Невысокий процент студентов из Украины и России
Это практически исключает возможность общения на родном языке и позволяет в более короткие
сроки овладеть навыками английской речи, полностью окунувшись в языковую среду
Доступная стоимость проживания
Стоимость проживания в Галифаксе ниже, чем в Торонто и ряде других городов Канады
Полное погружение в языковую среду
97% населения Галифакса говорит на английском языке. Это позволяет студенту совершенствовать
навыки владения языком не только в рамках занятий в языковой школе, но также вне классов и в
принимающей семье. ECLC предлагает истинную возможность погрузиться в англоязычную среду и
получить незабываемый опыт учебы и жизни в Канаде
Возможность иммиграции
ECLC сотрудничает с более, чем 20 колледжами и университетами. По окончании одной из университетских программ студент имеет право на получение разрешения на работу сроком до 3 лет, что
является одной из важных ступеней на пути к получению вида на жительство в Канаде.

International Center for EAP
(ICEAP)
4 Lansing Square, Toronto, Ontario,
Canada M2J 5A2
1-647-495-6638
e.europe@iceap.ca
www.iceapcenter.ca

Расположение
- Торонто, Онтари;
- Сидней, Новая Шотландия;
- Глейс Бэй, Новая Шотландия
Информация
«Международный центр изучения английского языка для академических целей» (ICEAP) - это известный образовательный центр с кампусами в Торонто, Онтарио и Сиднее, Новая Шотландии. Наша
основная цель – максимально подготовить международных студентов к обучению в образовательных
учреждениях Канады. Подготовительные программы ICEAP направленны не только на улучшение
разговорного языка, аудирования и академического английского, но и развивают у студентов критическое и аналитическое мышление, ораторское мастерство, а также умение оформить и презентовать
проект. Именно эти навыки, позволяют нашим выпускникам чувствовать себя уверенно и комфортно в
университетской среде, добиваясь высоких академических результатов.
Основные преимущества:
• самая большая языковая школа в Канаде (по размерам) в Сиднее, Новая Шотландия на кампусе
университета Кейп Бретон, где ребята уже с первых дней окажутся в центре студенческой жизни.
• прямое поступление на дипломные, бакалаврские и магистерские программы в 14 партнерских
университетов и колледжей без сдачи дополнительных экзаменов
• высокое качество преподавания в маленьких классах с активной внеклассной нагрузкой включающей волонтерские мероприятия, экскурсии по ВУЗам, семинары и прочие варианты досуга. Согласно
исследованию проведенному в 2017 году по партнерским ВУЗам, академические результаты наших
выпускников в среднем на 4,5% выше, чем остальных иностранных студентов. Именно высокая успеваемость и отличная языковая подготовка, позволяет нашим выпускникам получать гарантированные
стипендии!
• уникальная летняя интенсивная программа для старшеклассников на 4 и 8 недель. Во время
программы, мы проведем тестирование по проф. ориентации, подберем оптимальные программы обучения, разберем плюсы и минусы обучения в каждом отдельно взятом учебном заведении, организуем
встречи с выпускниками ВУЗов и студентами, а также осмотрим самые известны.
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КИПР
CTL EUROCOLLEGE – частный образовательный институт европейского стандарта, расположенный в
городе Лимассол, Кипр. Основан в 1966 году.
В колледже обучается до 1000 студентов, работает расширенный состав преподавателей, что дает
индивидуальный подход в обучении. В CTL EUROCOLLEGE преподают профессионалы из Америки,
Англии и других европейских стран. Многие из которых практикующие бизнесмены, специалисты в
юриспруденции, бухгалтерском учете, IT технологиях.
Четко выстроенная программа обучения, в которую внедрены современные технологии, опыт практикующих преподавателей, дает возможность студентам с интересом и легкостью изучать основы бизнеса и
с пониманием осваивать новые предметы.
CTL Eurocollege имеет международное признание и предоставляет программы обучения на дипломы бакалавра и магистра, а также ежегодные летние курсы изучения английского языка и подготовительные
курсы для сдачи профессиональных экзаменов.

CTL EUROCOLLEGE
Светлана Леушина
Международный представитель.
Mob:+ +357 96 156242
E-mail: svetlanal@ctleuro.ac.cy
THE CTL EUROCOLLEGE
118, Spyros Kyprianou, 3077,
Limassol, Cyprus.
Tel. 00357-25736501,
www.ctleuro.ac.cy

Программы обучения:
- (1 год обучения) Сертификат
- (2 года обучения) Диплом
- (3 года обучения) Высший диплом
- (4 года обучения) Степень Бакалавра
– (5 лет обучения ) Степень Магистра (при наличии Степени Бакалавра - 1 год обучения.)
Возможность подобрать подходящую программу обучения, открывает большие перспективы для дальнейшего востребованного трудоустройства.
Широкий выбор факультетов в сфере:
• Бизнеса
• Туризма и Гостиничного хозяйства.
• Компьютерных технологий
• Права
• Офис менеджмента
Профессиональные специализированные курсы по маркетингу, бухгалтерскому учету.
По завершению обучения выпускники получают дипломы международного образца признанные во
всем мире. Одновременно молодые специалисты приобретают знания о культуре, обычаях и практике
ведения бизнеса в Западной Европе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Hult
International Business School
Бостон/Сан-Франциско/
Нью-Йорк/Лондон/Дубай/
Шанхай

Вполне возможно, знаний о бизнесе, которые вам понадобятся в будущем, еще не существует. И
вашей карьеры пока тоже не существует. Мир быстро меняется, и мы не знаем, каким он будет завтра.
Прежние образовательные методики перестали работать. И только те бизнес-школы, что адаптировались к новым реалиям, уже сегодня выпускают профессионалов, способных пережить «Четвертую
промышленную революцию» и преуспеть в эту новую эру разрушений.
Отреагировав на вызов времени, Hult разработала учебные программы, ориентированные на будущее.
В процессе учебы студенты практикуются в условиях реального бизнеса и получают самое качественное и актуальное образование.
Выпускников Hult вы узнаете из тысячи. В их характере амбициозность, смелость, решительность.
И пусть в школу они съезжаются со всего мира, у них одна ДНК. Студенты Hult не следуют за толпой,
они всегда прокладывают свой собственный путь. Вы можете отправиться в будущее вместе с нами.

www.Hult.edu
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
INTO– уникальныйсовместныйпроект, объединяющийподготовительныефакультеты ведущих британских, американских и китайских университетов.

INTO
University Partnerships
One Gloucester Place,
Brighton, East Sussex, BN1 4AA,
United Kingdom,
+44 [0] 1273 665200

Задача партнерства состоит в поиске талантливых и мотивированных студентов по всему миру, их
подготовке к обучению в высшей школе и обеспечению гарантированного зачисления в университеты
Великобритании, США и Китая.
Центры INTO являются подготовительными отделениями университетов и, располагаясь на их территории, сочетают лучшие ресурсы ведущих ВУЗов страны и большие возможности частных вложений.
Преимущество центров заключается в том, что они дают студентам INTO полный статус студентов
университета и обеспечивают мотивирующую академическую среду. Это означает доступ ко всем ресурсам университета, библиотекам, спортивным центрам, компьютерной сети, студенты живут и учатся
в университете, участвуя в студенческой жизни.
Программы INTO в Великобритании
Программы: A-levels, Foundation, International Year One, Graduate Diploma/Pre-Master’s, Bachelor’s and
Master’s degrees, Study Abroad with English, Academic English, General English, Pre-Sessional English,
Summer School.
Foundation- для выпускников школ, ведет к поступлению на 1-й курс бакалавриата
A-levels- получение британского сертификата о полном среднем образовании
Diploma - для перевода студентов из ВУЗа в своей стране в британский университет
Graduate Diploma– для студентов с высшим образованием, ведет к поступлению в магистратуру
Pre-Sessional- интенсивная короткая языковая подготовка для тех, кто уже поступил в британский вуз
Языковые курсы: Английский язык для обучения в университете, Курсы общего английского языка,
Летние школы
Программы INTO в США
Программы: International Year One, Undergraduate Transfer Program, Graduate Pathway, Bachelor’s and
Master’s degrees, Study Abroad with English, Academic English, Summer school.
Путь в университет- для выпускников школ, ведет к поступлению на 2-й курс бакалавриата
Путь в магистратуру -для студентов с высшим образованием, ведет к поступлению в магистратуру
Языковые курсы: Академический английский язык, Курсы общего английского языка, летняя школа
Программы INTO в Китае
Летние курсы китайского языка
Бакалаврские и магистерские программы с преподаванием на английском языке
Академический английский язык
Великобритания
Университет Ист Англии
Университет Экзетера
Сити, Университет Лондона
Манчестерский университет
Университет Ньюкасла
Университет Ньюкасла в Лондоне
Университет Глостершира
Университет Стерлинга
Университет Квинс Белфаст
Университет Глазго Каледониан
Университет Манчестер Метрополитан
Центр ИНТУ Лондон
Центр ИНТУ Манчестер
США
Государственный университет Орегона
Университет Южной Флориды
Государственный университет Колорадо
Университет Сент-Луиса
Университет Маршалл
Университет Джорджа Мейсона
Университет Дрю
Университет Алабамы в Бирмингеме
Государственный университет штата Вашингтон
Университет Саффолк в Бостоне
Государственный университет Иллинойса
Университет Хофстра
Китай
Университет Нанкай
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EducationUSA Russia
Информационный центр.
Обучение в США
8 800 500 4922
educationusa.org

Информационный центр EducationUSA Russia предоставляет полную, объективную и своевременную
информацию о системе высшего образования США, а также о более чем 4700+ аккредитованных колледжах и университетах. 25+ лет опыта работы с поступающими из России школьниками, студентами и
профессионалами позволяют помочь выработать уникальную стратегию вашего поступления.
В настоящий момент вы можете получить нужную информацию об обучении в США (бакалавриат,
магистратура, аспирантура) как в консультационных центрах во Владивостоке, Новосибирске, Москве,
Санкт-Петербурге, так и online независимо от вашего места проживания в России.
Программы подготовки, интерактивные лекции на образовательных выставках по России, семинары,
клубы по стратегии сдачи международных экзаменов, встречи с представителями американских вузов,
программа 120 Credits и многие другие мероприятия помогут вам начать увлекательный путь к самостоятельному поступлению в вуз США.
Подробное расписание всех событий в любом городе вы всегда сможете узнать в разделе «Мероприятия» на сайте. Для возможности участия во всех программах EducationUSA Russia необходимо создать
личный профиль. После регистрации вы получите электронную книгу “Как самостоятельно поступить в
вуз США?” которая поможет вам лучше разобраться в тонкостях системы высшего образования США.

Международный
фестиваль «ArtГОРОД»
vk.com/festivalartgorod
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SWISSAM Hospitality Business &
Culinary Arts School
www.swissam.ru

Бизнес-школа управления SWISSAM - первое и единственное в России и СНГ учебное заведение международного класса в области гостеприимства и кулинарного искусства.
SWISSAM использует прикладную модель образования, которая объединяет в себе в равных пропорциях практический опыт и изучение теории. Здесь сочетаются интеллектуальное развитие, целенаправленность, навыки лидерства и взаимодействия. Мы ориентируемся на последние требования индустрии.
SWISSAM аккредитована западными образовательными организациями:
– IMI International Management Institute, Люцерн, Швейцария;
– American Culinary Federation, Inc. (ACF), Нью-Йорк, США.
Благодаря партнерскому соглашению, студенты SWISSAM могут продолжить свое обучение в швейцарском кампусе IMI International Management Institute Switzerland. Преимущество - отсутствие вступительных экзаменов и скидка 6000 швейцарских франков за академический семестр.
Карьера студентов и выпускников - приоритетная задача SWISSAM.
Сеть международных партнеров, Центр карьеры, «Дни карьеры» и Ассоциация выпускников - помощь
студентам и выпускникам в поиске стажировок и вакансий с первого учебного семестра. SWISSAM вдохновляет своих студентов на профессиональный успех и личностный рост в течение учебы и жизни.
87% студентов SWISSAM получают предложения о работе уже к моменту окончания института, 35% из
них принимают предложения в компаниях за пределами страны.
Партнеры SWISSAM:
Отели: Four Seasons, Hilton, Marriott, Kempinski, Sokos Hotels, Azimut Hotels, Rocco Forte Hotels, Corinthia,
Lotte Hotels & Resorts, IHG Group, Alexander House и другие.
Рестораны: КОКОКО, Палкинъ, PROBKA Family, Ресторанная группа Бурова и Коккова, Ginza Project, Italy
Group, Stroganoff group, Food Retail Group, PARUSA RMC, Villa ZimaLeto, Ресторан Jérôme и другие.
Преимущества бизнес-школы SWISSAM:
● международный диплом (IMI International Management Institute Switzerland или American Culinary
Federation)
● возможность перевода в IMI International Management Institute Switzerland без экзаменов и со скидкой
на обучение от 6000 CHF
● оплачиваемая стажировка с первого года обучения
● “Дни карьеры” - индивидуальные встречи и собеседования с компаниями-работодателями
● трудоустройство через сеть партнеров или открытие собственного бизнеса
● обучение на английском языке - работа в международных компаниях
● интерактивная учеба - мастер-классы звезд индустрии, регулярные экскурсии в отели и рестораны
(Field trips), гостевые лекции
● участие в крупных медийных мероприятиях и проектах (для Американского Консульства, Кубка Конфедераций и др.)
● доступ к международной сети контактов в индустрии гостеприимства
● Ассоциация Выпускников: вакансии, новости индустрии, помощь в трудоустройстве
Программы:
● IMI International Hospitality Management (BA) / Менеджмент международной индустрии гостеприимства
(Программа иностранного бакалавриата)
● Программы дополнительного профессионального образования:
○ IMI International Hotel Management / Менеджмент отельного бизнеса
○ IMI International Restaurant Management / Менеджмент ресторанного бизнеса
● Дипломная программа подготовки шеф-поваров и шеф-кондитеров ACF Culinary Arts
● Краткосрочные курсы
● Летние языковые курсы
● Мастер-классы
Бизнес-школа SWISSAM - швейцарское образование в центре Санкт-Петербурга.
Международный экзаменационный центр «Лэнгвидж Эссистент» является авторизованным центром по
проведению Кембриджских экзаменов в г. Самара, а также официальным представителем центра по
приему тестирования IELTS - IELTS Students International с 2008 года. Для тех, кто планирует использовать знания английского языка для работы или учёбы, сертификат о сдаче Кембриджских экзаменов или
IELTS — важное дополнение к основному диплому об образовании. Мы постоянно расширяем возможности для школьников и студентов, поддерживаем сотрудничество с образовательными учреждениями,
ведём курсы по изучению английского языка с носителями и подготовке к экзаменам. В нашем центре
Вы можете найти огромный выбор дат сдачи экзаменов, приемлемые цены, возможности не только для
студентов , но также для преподавателей, которых мы приглашаем на семинары и тренинги, направленные на повышение профессиональной компетентности.

Language Assistant
Экзаменационный центр
«Лэнгвидж Эссистент»
Teл/факс: 8 846 255-69-05
Моб. 8 927 709 2085
г. Самара ул. Московское Шоссе 4,
строение 9 офис 1120
www.la-online.ru
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Высшая школа международного бизнеса СГЭУ, которой исполнилось четверть века - это не столько первоклассное образовательное учреждение для опытных руководителей, сколько хорошо организованное
коммуникационное пространство, где концентрируются успешные предприниматели, имеющие бизнес в
Самаре, менеджеры, консультанты и преподаватели.
ВШМБ – международная школа бизнеса, поскольку эти программы реализуются совместными усилиями
с европейскими университетами, что дает возможность получить не просто диплом менеджера, а двойной диплом, в т.ч. международный, а это крайне важно для осуществления личного карьерного роста и
сохранения лидерства в организации.

г. Самара, ул. Советской армии, 141, офис 121
Телефон: 8 (846) 933-87-87, 933-87-88
http://sambis.ru
E-mail: sambis@mail.ru
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Кампюс Франс
гор. Самара ул. Высоцкого, 10
Тел. (846) 270 85 14
www.russie.campusfrance.org
https://vk.com/campusfrancerussie

Самарский лицей
информационных
технологий
www.samlit.net

Кампюс Франс - это Французский государственный центр информации по вопросам получения высшего
образования во Франции. В России центр работает под руководством Министерства иностранных дел и
Министерства образования Франции. В России Кампюс Франс работает под эгидой Посольства Франции
в РФ.
Преимущества получения высшего образования во Франции:
- поступление в вузы Франции он-лайн через сайт Кампюс Франс без вступительных экзаменов;
- дипломы признаются в России
- возможно обучение на английском языке;
- бесплатные консультацию по поступлению, стипендиям и визовым вопросам;
- умеренная стоимость обучения;
- Право на получение пособий, покрывающих значительную часть расходов на проживание: 50€ > 200€
- Право на работу – 20ч в неделю
- Франция занимает 4 место в мире по качеству жизни (стоимость жизни, культура и развлечения,
система здравоохранения, климат, инфраструктуры)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Самарский лицей информационных
технологий» городского округа Самара - учебное инновационное заведение элитного типа. Лицей с
2013 года входит в топ-500 лучших школ России, топ - 100 лучших школ по физико-математическому
профилю. По итогам 2013, 2014, 2016 учебных годов СамЛИТ является лауреатом конкурса «100
лучших школ России» в номинации «Лучший лицей». Деятельность коллектива лицея отмечена
многочисленными дипломами и золотыми медалями. СамЛИТ – лауреат 1-го Всероссийского конкурса
«Веб-лидер» в номинации «За лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс», лауреат областного конкурса «Образовательное учреждение - центр инновационного поиска». Кроме того, лицей является региональной площадкой Всероссийского конкурса по информатике
«КИТ». Ежегодно более 400 лицеистов принимают в нем участие.
2016 год стал юбилейным, двадцатым, для международного фестиваля «Компьютерная страна». Официальный сайт Открытого очно-дистанционного фестиваля «Компьютерная страна» - своеобразная
копилка передового педагогического опыта учителей-энтузиастов России, публикующих свои методические разработки для открытого доступа, и банк данных по формирования информационной культуры
школьников.
С 2012 года на базе СамЛИТа действует Специализированный центр образовательной робототехники
«ТехноЦентр». С 2013 г. лицей стал членом Школьной лиги «РОСНАНО». С 2013 года при поддержке
Департамента образования Администрации городского округа Самара СамЛИТ - организатор и устроитель открытого городского фестиваля мобильных роботов «ТехноМир», проводимого по правилам Всероссийского фестиваля мобильных роботов «РОБОФЕСТ». В копилке лицеистов свыше двух десятков
наград за победы в городских робототехнических соревнованиях, наград с областных соревнований
по робототехнике и дипломов всероссийского уровня. В 2015 году в столице Китайской Народной
Республики Пекине лицеисты, защищая честь не только Самарской области, но и всей России, заняли
7 место на Всемирных соревнованиях по робототехнике.
С 2011 года СамЛИТ является местным отделением Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малой академии наук «Интеллект будущего». Начиная с 2009 года СамЛИТ
является обладателем кубка победителя на Всероссийском Рождественском фестивале в Москве.
Восемь лет учащиеся начальных классов показывают лучшие результаты в тест-рейтинговой олимпиаде, защищают исследовательские работы на конференции. С каждым годом увеличивается число
призеров и победителей исследовательских работ, учащиеся выигрывают командные состязания,
побеждают в интеллектуальных играх.
Гордость лицея - шахматная команда. Под руководством опытного тренера ребята стали победителями турнира «Белая ладья» на городском уровне в течение 8 лет подряд; на областном уровне в
течение 5 лет и беспрецедентный результат - чемпионы России три года подряд – в 2012, 2013, 2014
годах. В мае 2012 года юные шахматисты СамЛИТа принимали у себя делегацию из провинции Шеньчжень (КНР), провели дружеский матч и заключили соглашение о сотрудничестве. В ноябре 2014 года
в городе Пекин (КНР), шахматная команда принимала участие в первом соревновании между школьниками России и Китая, который получил название «Матч Дружбы».
СамЛИТ – один из центров действенного патриотического воспитания подрастающего поколения.
Вот уже 30 лет существует Музей Боевой славы 3 Гвардейской танковой армии им. П.С. Рыбалко. За
это время учениками под руководством опытных наставников собран уникальный материал о жизни
бойцов и командиров, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Среди обучающихся СамЛИТа есть ребята, достигшие особых успехов. Учащиеся удостоены премии
Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи и именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. Ежегодно около 20% выпускников
СамЛИТа составляют медалисты, и качество этих медалей подтверждают результаты ЕГЭ.
СамЛИТ занимает первую строчку в рейтинге лучших образовательных учебных учреждений по результатам ГИА в 9-х и 11-х классов. Результаты ЕГЭ выпускников традиционно выше, чем результаты
по городу, региону и по России. С 2002 по 2015 гг. в лицее 28 выпускников достигли результата 100
баллов по результатам ЕГЭ.
Ежегодно выпускники СамЛИТа продолжают свое образование в престижных вузах Москвы: МГИМО,
МГУ, МФТИ им. Н.Э. Баумана, Института нефти и газа им. Губкина, Высшей школы экономики, в вузах
Санкт- Петербурга и за рубежом.
В Самарском лицее информационных технологий действует всесторонний и комплексный подход к
обучению и воспитанию молодого поколения.
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РОССИЯ
CODDY - это школа, в которой дети учатся программировать, создавать сайты, игры, электронную
музыку, приложения и мультфильмы, обрабатывать графические изображения, а также развивают
предпринимательские навыки и изучают английский язык. В школе обучаются дети от 5 до 14 лет.
Занятия проводят собственники ИТ-бизнеса и сотрудники крупных ИТ-компаний. Занятия проходят
в офисах ИТ-компаний, и дети уже во время обучения погружаются в правильную атмосферу.
Преподаватели CODDY готовят детей к учёбе в ведущих вузах, созданию бизнеса, работе в
российских и международных технологических компаниях. Через программирование дети учатся
думать самостоятельно и раскрывать свой потенциал.

Школа детского
программирования CODDY

Миссия CODDY - вырастить технически грамотное и креативное поколение и сделать Россию
страной с лучшими ИТ-специалистами.

Самара: ул. Галактионовская, д.
157, оф. 1106);
ул. Красноармейская, 1,
офис 313
+7 (846) 972-11-55
www.coddyschool.com

Международный
Центр Здоровья
«ОПТИМА МЕД»
		
+7 (846) 270-95-99
optimamed@inbox.ru
www.optimamed.info

Международный
образовательный центр
ОПТИМА СТАДИ
		
www.optimastudy.ru

«ОПТИМА МЕД» первый в Поволжье специализированный международный центр организации
диагностики, лечения и оздоровления в ведущих клиниках Западной Европы и Азии.
			
Сотрудники «ОПТИМА МЕД» сориентируют вас относительно особенностей здравоохранения
зарубежных стран, подберут клинику и специалиста, учитывая специфику заболевания.
			
Как работает «ОПТИМА МЕД»
- абсолютно конфиденциально;
- только с лучшими клиниками и врачами за рубежом;
- без посредников, дополнительных комиссионных сборов и скрытых платежей;
все консультации предоставляются совершенно бесплатно.
			
Звоните и приходите к нам мы будем рады помочь в выборе лечения и реабилитации за рубежом!

Международный Образовательный Центр «ОПТИМА СТАДИ» создан в 2007 году коллективом
профессиональных консультантов по образованию за рубежом с многолетним опытом работы в
этой сфере.
Образование за рубежом:
- подбор страны, учебного заведения и программы, в зависимости от целей, стратегии и ожиданий
студента;
- консультации по системам образования конкретных стран, особенностям и требованиям к поступлению в учебное заведение;
- языковое тестирование;
- бронирование учебной программы;
- организация поездки, включая визовую поддержку и медицинскую страховку;
- курирование студентов во время обучения.
			
Более 40 стран мира
Более 200 учебных заведений:
-Университеты и колледжи;
- Языковые программы для детей и взрослых;
- Каникулярные курсы;
- Частные и государственные школы;
- Бакалавриат, магистратура;
- Стажировки для профессионалов;
- Стипендии и гранты на обучение.
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РОССИЯ
Премьер БКС — бренд финансовой группы БКС, основанной в 1995 году в Новосибирске. Сегодня
группа успешно работает по всей стране, предоставляя клиентам инвестиционные, брокерские и
банковские услуги. Мы в числе первых привнесли в Россию персональное финансовое планирование и инвестиции с индивидуальным подходом

bcspremier.ru

● Свыше 300 тысяч клиентов
● Более 4000 сотрудников
● Офисы по всей России
● Лидирующие позиции на Московской бирже
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РОССИЯ
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РОССИЯ

атака-клуб.рф

Клуб активного отдыха «Атака» - это ваш невероятный и разнообразный отдых на любой вкус. Для вас
будет организована игра в пейнтбол, лазертаг, бампербол и многое другое. А большой выбор площадок
никогда не заставит вас заскучать.
Индивидуальный подход, наличие разнообразного дополнительного снаряжения, наличие детского
обмундирования, отзывчивые инструкторы.
Здесь же вы сможете провести день рождения, корпоратив, мальчишник и девичник. Сотрудники клуба
смогут вам организовать любое мероприятие «под ключ».

«Межрегиональное
Информационное Агентство»
(издатель журналов
«Областной журнал
Самара и Губерния»
и «Леди-клуб»)
		
www.sgubern.ru
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ТУРЦИЯ

Представительство
«Турецкие Авиалинии» г. Самара
Facebook
www.facebook.com/turkishairlines
Twitter
https://twitter.com/TurkishAirlines
YouTube
www.youtube.com/user/
TURKISHAIRLINES
LinkedIn
www.linkedin.com/company/
turkish-airlines
Instagram
www.instagram.com/turkishairlines

· Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет 4 прямых рейса в неделю из Самары в Стамбул на регулярной
основе.
· Летает в большее количество стран, чем любая другая авиакомпания в мире.
· Осуществляет авиаперелёты более чем в 126 стран мира.
· На рейсах авиакомпании присутствует русскоязычная бортовая система развлечений, которая предлагает
широкий выбор фильмов, сериалов, музыки и игр.
· Пассажирам международного транзита авиакомпания рада предложить множество бесплатных услуг на
выбор: экскурсия по Стамбулу или проживание в отеле. Остановка в Стамбуле –лучшая часть путешествия!
· В новом аэропорту Стамбула — точке пересечения маршрутов со всего мира — Вам окажут теплый прием и
позаботятся о превосходных впечатлениях от поездки. Путешествуя внутренним рейсом, воспользуйтесь услугами зала ожидания Turkish Airlines для пассажиров внутренних рейсов. Путешествуя международным рейсом,
воспользуйтесь услугами залов ожидания Turkish Airlines класса Business и Turkish Airlines Miles&Smiles.
· Больше информации о Turkish Airlines может быть найдена на официальном сайте www.turkishairlines.com
или на официальных страницах в соцсетях

ФРАНЦИЯ

Quartier Latin RU
www.quartier-latin.com

Проект Латинский Квартал – это компетенции, возможности и люди, которые помогут открыть дверь
заветного ВУЗа во Франции. Образовательное агентство существует с 2012 года: за это время
сотни наших клиентов защитили дипломы престижнейших университетов франкоязычной Европы.
Мы знаем о Франции всё, ну, или почти всё..!
Узнайте об образовании в престижных Школах Франции:
FRANCE LANGUE
• Курсы французского языка для любых уровней и возрастов: языковые курсы длительностью от
двух недель до года в Париже, Бордо, Ницце, Биаррице и на солнечном острове Мартиника.
EFET : Ecole photo et Formation à la Photographie
• Фотография как искусство, фотография как наука: изучайте особенности современной и выгодной
профессии в стенах первоклассной школы фотографии, завоевавшей высшие рейтинги среди своих
парижских коллег;
• Архитектура и дизайн интерьера: станьте специалистом в области эстетичной и популярной профессии под руководством самых компетентных специалистов столицы Франции.
EIML Paris : École Marketing de Luxe
• Маркетинг в сфере моды и люкса: откройте двери в мир красоты и моды, присоединившись к студентам престижнейшей школы, партнёрами которой являются известные дома Dior, L’Oréal, Chanel,
EstéeLauder.
MOD’ART INTERNATIONAL
• Целая палитра программ в сфере красоты и моды на французском и английском языках: учитесь в
центре Парижа у ведущих преподавателей страны.
Люди, которые помогут во всём: клиенты Латинского Квартала проходят этапы выбора ВУЗа,
подачи досье, поиска квартиры и переезда под надёжным крылом компетентной компании. Чтобы
сделать первый уверенный шаг на пути к достойному образованию, достаточно подать заявку.
«Каждый год мы видим, как растут наши клиенты, как меняется и наполняется их судьба. Мы гордимся тем, что объективно принимаем участие в этом важном выборе, и гордимся быть профессионалами, которые помогли сделать его правильно»
Quartier Latin RU
Помощь в получении образования и обустройства во франкоязычных странах: узнайте всё
об образовании в престижных школах Франции.
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ЧЕХИЯ
Образовательный центр Association - это крупнейшие подготовительные курсы в Чехии для иностранцев с филиалами в 4 городах - в Праге, Усти над Лабем, Оломоуце и Пардубицах. Грамотно продуманная учебная программа разработана по методикам государственных университетов, с которыми
школа тесно сотрудничает. Совместно с государственными университетами Чехии центр Association
предлагает годовые или полугодовые языковые курсы для иностранных абитуриентов с правом
выбора специализации и города для учебы, после которых студент может успешно поступить в любой
университет Чехии. Также образовательный центр предлагает студентам каникулярные программы с
изучением языка и обширной культурно-развлекательной программой.

Образовательный центр
Association
		
Анастасия Гараева
anastasia@oca-praga.cz
+79672239399
www.oca-praga.cz/

ШВЕЙЦАРИЯ

Swiss Education Group
		
www.swisseducation.com

Швейцарская образовательная группа: «Изучайте искусство гостеприимства в Швейцарии!»
Получить блестящее образование, основанное на подлинных традициях швейцарского гостеприимства, а
затем сделать прекрасную карьеру можно со Швейцарской образовательной группой (SEG), сетью ведущих
швейцарских школ отельного менеджмента.
Со времени открытия первой школы в 1982 году Швейцарская образовательная группа стала мировым
лидером в гостиничном образовании. Преимущество ее программ заключается в сочетании академического обучения и практических занятий. Такой подход обеспечивает выпускникам SEG высокую востребованность на рынке труда во всем мире. Будущий студент Швейцарской образовательной группы может
выбрать кампус в центре города или в Швейцарских Альпах. По окончании школы выпускнику вручается
Швейцарский высший диплом, Диплом на базе высшего образования или присваивается степень бакалавра либо магистра.
Учебные учреждения SEG:
• Колледжи Сезар Ритц (César Ritz Colleges Switzerland) специализируются на таких программах, как гостеприимство, туризм и предпринимательство;
• Академия кулинарного искусства (Culinary Arts Academy Switzerland) обучает кулинарии, кондитерскому
делу и искусству шоколатье;
• Отельный институт Монтре (Hotel Institute Montreux) предлагает программы по гостеприимству и бизнесу
Школа отельного менеджмента IHTTI (IHTTI School of Hotel Management) обучает гостеприимству и дизайну;
• Швейцарская школа отельного менеджмента (Swiss Hotel Management School) специализируется на
менеджменте в индустрии гостеприимства, событийном, курортном и спа-менеджменте учеба в Швейцарии
привлекательна по многим причинам: удобное местоположение в самом «сердце» Европы Туризм является
важнейшей сферой швейцарской экономики, поэтому местные транспортная и туристическая системы
признаны одними из лучших в мире. Передвигаться по стране чрезвычайно комфортно: все крупнейшие
швейцарские города находятся не так далеко друг от друга, до любого из них можно добраться не более
чем за три часа на поезде, машине либо водном транспорте.
Швейцарское качество жизни. Швейцарию всегда отличали высокий уровень жизни и безопасности граждан, красота природы, культурное и языковое разнообразие. О швейцарском качестве и профессионализме
известно во всем мире. Впрочем, как и о шоколаде, сыре, банковской системе, шикарных часах.
Родина гостеприимства. Швейцарию стали называть родиной гостеприимства с тех пор, как здесь более ста
лет назад были построены первые отели-дворцы. Выпускники швейцарских школ отельного менеджмента,
воспитываемые на вековых образовательных традициях, высоко ценятся во всем мире за отличные управленческие навыки в современной индустрии гостеприимства.
Почему стоит выбрать школы Швейцарской образовательной группы? Студенты SEG успешно пользуются
шестью преимуществами! Все школы, входящие в SEG, находятся в Швейцарии и предлагают образование
в лучших традициях гостеприимства. Возможности карьерного роста. Более 60 ведущих международных
компаний дважды в год посещают Международный рекрутинговый форум SEG, благодаря чему у студентов
нет сложностей при поиске будущего места работы. Кроме того, в Швейцарской образовательной группе
работает Карьерный центр, помогающий выпускникам с трудоустройством.
Качественные программы обучения. Все школы SEG соответствуют строгим образовательным стандартам,
а тесные связи с различными компаниями индустрии гостеприимства гарантируют студентам получение
практических навыков. Благодаря партнерским отношениям с зарубежными университетами по окончании
учебы выпускники получают не только швейцарский диплом, но и степень американского или английского
университета. .Образовательная среда. Все школы Швейцарской образовательной группы расположены на
базе бывших отелей, модернизированных таким образом, чтобы студенты обучались искусству гостеприимства и кулинарии в лучших условиях. Забота о студентах. Персонал каждой школы заботится не только
об академических успехах своих студентов, но и об организации социальных и спортивных мероприятий
на кампусе и за его пределами. Во время учебы студенты могут наслаждаться всеми прелестями жизни
безопасной и красивой Швейцарии.
Сеть выпускников по всему миру. После окончания школы студент может вступить в «Сеть выпускников»,
насчитывающую более 20 000 человек по всему миру.
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Официальный
партнер
Официальная
поддержка
Ассоциация (Альянс) российских консультантов по образованию (АРКО) работает с 2007 года и
объединяет профессионалов в сфере международного образовательного консалтинга. Агентства
АРКО расположены в разных городах Российской Федерации.
Международный образовательный бизнес возник сравнительно недавно. Чуть более 60 лет назад
стали появляться первые языковые школы. После второй мировой войны мир испытывал потребность в общении и интеграции, что вызвало мощный толчок для развития индустрии мирового образовательного бизнеса. Знание языков давало молодежи невероятные преимущества при выборе
высшего учебного заведения, не ограничиваясь только отечественными системами образования.
Россия активно включилась в мировой образовательный процесс около 20 лет назад. И тысячи
родителей и детей оказались перед самой сложной задачей выбора и поиска информации. Эту
функцию взяли на себя компании, получившие европейское название «образовательные агентства»
или «образовательные консультанты».

АРКО
info@studyarea.ru
www.studyarea.ru

В 2007 году была создана Ассоциация Российских Консультантов по Образованию (АРКО), объединяющая ведущие российские агентства по обучению за рубежом. Целью объединения профессионалов в сфере международного образования является содействие развитию отрасли обучения за
рубежом, выработка и поддержание отраслевых стандартов работы. В Кодексе этики АРКО четко
выражены принципы как внутреннего профессионального развития так и морально-этических норм
общения с клиентами агентств.
Наши клиенты приходят к нам за своим будущим. Наша задача — помочь школьникам и студентам
в выборе специальности, предложить различные пути достижения поставленных целей. Поэтому
образовательные агентства находятся в постоянном изучении тенденций мирового образовательного рынка.
Сильной стороной членов АРКО остается не просто знание рынка образовательных услуг, но и
знакомство с конкретными учебными заведениями, их руководством, представителями международных отделов. Ежегодно сотрудники агентств посещают десятки международных образовательных
выставок и проводят сотни встреч с представителями зарубежных учебных заведений.
Старейшие университеты мира, современные институты и колледжи предлагают сотни образовательных возможностей для школьников и студентов всех стран. Сотрудничая с агентствами-членами АРКО вы можете быть уверенными в том, что Вы имеете дело с опытными консультантами, Вы
получите полную информацию о программах и о ситуации на рынке и сможете выбрать достойный
вариант образования именно для вашего ребенка.

Торгово-промышленная палата
Самарской области

Официальный
партнер
Генеральный партнер

ДоДо Пицца
8 (800) 333-00-60
dodopizza.ru
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Партнеры

Информационые партнеры
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