Уважаемые коллеги,
представляем вашему вниманию выпуск новостей от компании ITEC
В этом выпуске:




Мастер-класс «Все о поступлении в британский вуз: кейсы, инструкции,
рекомендации» 16 ноября
День американского образования в Москве 19 ноября
Индустрия гостеприимства: программа Foundation for Hospitality в Москве

Мастер-класс
«Все о поступлении в британский вуз: кейсы, инструкции, рекомендации»
Компания ITEC приглашает старшеклассников и их
родителей, а также студентов и молодых специалистов,
намеренных продолжить свое обучение в
Великобритании, на мастер-класс «Все о поступлении в
британский вуз: кейсы, инструкции, рекомендации».
Ведущая мастер-класса - эксперт Ольга Чернова,
руководитель направления высшего образования за
рубежом ITEC.
Вместе с Ольгой участники мастер-класса рассмотрят
реальные практические кейсы по поступлению в учебные
заведения Великобритании по программам Foundation,
Бакалавриат, Магистратура и МВА, разберутся в
нюансах британской системы образования и визовой
политики для иностранных студентов, познакомятся с
требованиями вузов и оценят свои шансы на
поступление.
Став участником мастер-класса, Вы узнаете:
 как написать нескучное эссе;
 когда нужно отправлять заявки в учебные заведения;
 как выгодно бронировать проживание и трансфер и сэкономить на этом;
 когда стоит начать оформление визы;
 какие важные детали влияют на положительное решение университетов при
зачислении;
Участвуйте в мастер-классе и получите самую достоверную информацию и практические
рекомендации по поступлению в Британский вуз от лучшего эксперта в области высшего
образования за рубежом!
Подробнее о мероприятии: http://www.itec.com.ru/215/?id=612
Участие в мероприятие бесплатное.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь у Cветланы Рябовой по эл. почте ryabova@itec.com.ru или
по тел.: 8 495 708 4242, доб.224

Ждем Вас 16 ноября в 18.00 по адресу: Ул.Тестовская, д.10, Северная Башня,2-й
подъезд, La Torre.
День американского образования в Москве
Университеты США устойчиво лидируют в
мировых рейтингах высших учебных
заведений и успешно конкурируют со
старейшими европейскими учебными
заведениями за внимание иностранных
студентов. Растущий спрос на программы
бакалавриата и магистратуры
американских вузов в России не оставляет
сомнений: в ближайшие годы США вполне
может потеснить континентальную Европу
по популярности среди российских студентов
всех уровней образования.
Компания ITEC приглашает старшеклассников и их родителей, студентов, молодых
специалистов и состоявшихся профессионалов посетить День американского
образования в Москве 19 ноября 2011г. и получить самую достоверную информацию о
программах Foundation, бакалавриата, магистратуры и MBA американских вузов. Став
участником мероприятия, Вы узнаете, почему американские учебные заведения так
популярны во всем мире; сколько стоит обучение в США и какие требования к
поступающим предъявляют американские вузы.
Вы сможете задать вопросы представителями более 10 американских вузов и
колледжей, познакомиться с их программами и выбрать лучшие для себя и своих детей.
Эксперты ITEC с удовольствием проконсультируют Вас о том, где подготовиться и
сдать TOEFL; как и когда подавать документы на получение визы; как выбрать вуз и
какие документы потребуются при поступлении. Все желающие смогут пройти
бесплатное тестирование по английскому языку.
В рамках мероприятия пройдут встречи и презентации представителей высших учебных
заведений и языковых центров США:

 Long Island University
 Manhattan College
 Albright College
 St Mary`s University
 James Madison University
 Dean College
 California Lutheran University
 Marywood University
 Iona College
 Western New England University\University of Arts Philadelphia
 University of South Florida
 Oregon Atate University
 Northeastern University
 University of Utah
Не упустите шанс узнать больше об образовании в США и оценить свои шансы на
поступление в известные американские вузы!
Подробнее на сайте: http://www.itec.com.ru/98/?id=617

Участие в мероприятие бесплатное. Пожалуйста, зарегистрируйтесь у Cветланы Рябовой
по эл. почте ryabova@itec.com.ru или по тел.: 8 495 708 4242, доб.224
Ждем Вас 19 ноября с 12.00 до 17.00 по адресу: улица Смоленская, дом 5, гостиница
«Золотое кольцо»
Индустрия гостеприимства: программа Foundation for Hospitality в Москве
Лучшие школы гостиничного
менеджмента в мире – швейцарская Glion
и Les Roches приглашают всех, кто
намерен сделать успешную карьеру в
индустрии гостеприимства, пройти
обучение по программе Foundation for
Hospitality. Программа подготовки
будущих российских хотельеров
разработана совместно с компанией ITEC
и предлагает без отрыва от места учебы и
работы подготовиться к поступлению в
швейцарские вузы в Москве.
Получить специальность в сфере
отельного менеджмента не только
престижно, но и дальновидно: специалисты прогнозируют стремительный рост индустрии
гостеприимства в ближайшие годы в нашей стране прежде всего в связи с проведением
Олимпиады в Сочи 2014 и Чемпионата мира по футболу 2018, а также с приходом в
Россию международных гостиничных сетей и программой реконструкции старых
гостиниц. Дефицит кадров индустрия гостеприимства испытывает уже сейчас, а значит
для специалистов с профильным образованием в этой области есть все шансы получить
высокооплачиваемую работу и сделать успешную карьеру.
Программа Foundation for Hospitality включает в себя академический и
специализированный английский язык; подготовку и сдачу экзамена IELTS; основы
гостиничного и ресторанного бизнеса; мастер-классы с ведущими специалистами
отельной индустрии. Высокая степень интерактивности и насыщенность программы
способствуют тому, что российские студенты быстро достигают такого же уровня
подготовки, что и выпускники зарубежных англоязычных школ, и не испытывают
традиционных проблем иностранных студентов при дальнейшем обучении по выбранной
программе.
После успешного завершения программы, студентам программы гарантировано
зачисление в один из двух швейцарских вузов. Учитывая, что кампусы школы Les Roсhes
расположены не только в Швейцарии, но также в Испании и Китае, поступающие могут
выбрать не только программу, но и страну, в которой будут получать образование в сфере
гостиничного менеджмента.
С более подробной информацией о программе Foundation for Hospitality Вы можете
ознакомиться на сайте: http://www.itec-school.ru/special-offers/foundation.php
Специалисты ITEC с удовольствием проконсультируют Вас по срокам и стоимости
обучения по телефону +7(495) 708-4242 или +7 (495) 708-4200.

