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Профессиональный опыт: С момента своего основания в 1977 году
школа стала одной из лучших лондонских школ английского языка. С
тех пор мы открыли новые курсы, расширили нашу базу размещения
студентов и учебное обеспечение, в то же время придерживаясь
ключевой основы нашего первоначального успеха – индивидуального
подхода к каждому студенту.
Членство в профессиональных объединениях:
English UK – Ассоциация аккредитованных школ английского языка
EAQUALS – Европейская ассоциация качественных языковых школ
IALC – Международная ассоциация языковых центров
Quality English – Избранная группа школ, ставящих на первое место
качество обучения.

Философия Hampstead School of English
Работая для Вашего успеха:
Владение английским языком
открывает перед Вами целый мир
возможностей в сфере образования,
работы и путешествий. Курсы
английского языка в Hampstead School
of English (Хэмпстедская школа
английского языка) успешно проведут
Вас через все стадии взрослой жизни:
от академического обучения до
развития Вашей карьеры, зарубежных
путешествий и захватывающего
знакомства с культурными
ценностями. Наша философия проста:
мы стремимся достигнуть

совершенства во всем, что мы делаем,
чтобы Вы могли добиться
максимального прогресса в изучении
английского языка во время Вашего
незабываемого пребывания в
Лондоне.
Качество прежде всего: В Hampstead
School of English мы руководствуемся
правилами – студенты прежде всего и
каждому студенту индивидуальный
подход. Наша школа предоставляет
полный комплекс услуг по изучению
английского языка в Лондоне:
первоклассное обучение, прекрасные
условия проживания, интересные

социальные мероприятия, полная
поддержка и совет.
Школа Hampstead School of English
аккредитована Британским Советом с
целью обучения английскому языку
как иностранному языку. Программы
школы соответствуют строгим
стандартам качества двух
международных ассоциаций: EAQUALS
(Европейская ассоциация
качественных языковых школ) и IALC
(Международная ассоциация языковых
центров).

С момента нашей первой
встречи мы рассматриваем
каждого студента
индивидуально, мы
определим Вас на
соответствующий Вашим
знаниям уровень и будем
следить за Вашими успехами
для гарантии того, чтобы Вы
могли продвигаться как
можно быстрее, но всегда в
Вашем собственном темпе.



Удовлетворенность студентов
Индивидуальный подход:
Овладевание языком является сугубо
индивидуальным процессом и мы
принимаем это во внимание с
момента Вашего прибытия в школу.
Мы будем руководить Вашим курсом,
Вам будут предоставлены различные
варианты размещения, мы будем
внимательно следить за Вашим
прогрессом в обучении и помогать
Вам в каждодневных практических
нуждах и вопросах, с тем чтобы Вы

могли сконцентрироваться на
изучении английского языка и в
полной мере наслаждаться
лондонской жизнью.
Качественное обучение: Все члены
нашей преподавательской группы
имеют профессиональную
квалификацию и опыт преподавания
английского языка. Под руководством
опытного и доступного директора по
образованию они представляют
группу мотивированных и полных

энтузиазма профессионалов.
Идеальное местоположение:
Хэмпстед является самой известной
лондонской “деревней” - зеленый рай
всего лишь в 25 минутах от центра
Лондона. Школа находится на главной
улице, ведущей в центр города, с
хорошим транспортным сообщением
и магазинами, отсюда можно дойти
пешком до восхитительных Хэмпстед
Вилладж и Хэмпстед Хит.

Прекрасные условия проживания: Те студенты, которые
размещаются в семьях, живут обычно недалеко от школы (до
школы пешком или на автобусе) и им предлагаются по их выбору
различные планы трехразового питания. Для тех, кто
предпочитает более независимый образ жизни, школа может
предложить свои собственные апартаменты-студии, а также
комнаты в квартирах или резиденциях.
Обширные ресурсы: Библиотека и компьютерный центр школы
имеют прекрасные разнообразные ресурсы и оснащены
средствами мультимедиа для языковой практики после уроков. На
занятиях наши преподаватели используют лучшие современные
учебники, компакт-диски, DVD-диски, видео и аудиокассеты,
аутентичные и индивидуально разработанные учебные материалы.

Мы будем внимательно
следить за Вашим
прогрессом и помогать Вам
в Ваших каждодневных
практических нуждах.



Идеальное местоположение
Хэмпстед является одной из наиболее
хорошо сохранившихся старых
лондонских “деревень”, окруженной
800 акрами парка и известной под
названием Хэмпстед Хит.
Многие писатели и интеллектуалы
жили и до сих пор живут в Хэмпстед
Вилладж и около Хэмпстед Хит,
которые являются также домом
некоторых популярных

Iзнаменитостей.
Хэмпстед очарует Вас. Вы можете
посетить дом знаменитого
английского поэта Кита и музей
Фрейда, или летним вечером
насладиться концертом на открытом
воздухе в Кенвуд-Хаус, где также
находится богатейшая коллекция
картин. Вы можете прогуляться с
друзьями по узким улочкам Хэмпстед

Вилладж и по лесистому Хэмпстед
Хит, или опробовать кафе, пабы и
специализированные магазинчики,
которые придают этому месту
деревенский шарм.
Расположенная в Северном Лондоне
школа Hampstead School of English
находится на границе Хэмпстед и
Вест-Хэмпстед, с прекрасным
автобусным сообщением с Лондоном,

и Вест Энд всего лишь в 25 минутах езды на автобусе.
Местоположение школы объединяет в себе преимущества
близкого расположения к центру Лондона и большого выбора
мест проживания рядом со школой, так что студенты могут
использовать преимущества проживания в жилом районе и,
одновременно, легкого доступа к достопримечательностям
центрального Лондона.



Качество обучения
Наши преподаватели – это
главное, как для Вас, так и для
нашего успеха.
Все преподаватели посещают
курсы повышения квалификации и
регулярно совершенствуют свою
квалификацию. Школа
способствует развитию их

специальных интересов, что
делает процесс обучения
деятельным и стимулирующим.
Все преподаватели имеют
профессиональные квалификации
и при отборе преподавательского
состава принимается во внимание
не только профессиональное

мастерство, но и энтузиазм. Все
преподаватели дружелюбны и
доступны, с пониманием
относятся к нуждам студентов и
принимают активное участие в
планировании учебных курсов.

Коллективная работа: Коллективная работа является еще
одним аспектом деятельности нашей школы, который мы
считаем наиболее важным. Все мы являемся членами одной
команды: преподаватели, администрация, старший
преподавательский состав и директор. Посредством дискуссий,
общения и сотрудничества, делясь идеями и учебными
материалами, мы делаем общее дело на каждодневном базисе,
чтобы обеспечить наилучший и наиболее вдохновляющий
процесс обучения.



Индивидуальный подход
Мы постоянно следим за прогрессом
студентов, проводя персональные,
один-на-один консультации и
еженедельные заседания
преподавательского состава,
гарантируя таким образом, чтобы
каждому из Вас был обеспечен
правильный уровень руководства. Мы
способствуем тому, чтобы студенты

имели возможность обсудить свою
учебную программу с директором по
обучению и преподавателями. В
зависимости от Ваших потребностей и
темпов Вашего прогресса мы можем
перевести Вас в другой класс на
любой стадии Вашего курса. Если Вас
интересуют какие-либо специальные
области, мы также можем разработать

для Вас план индивидуального
обучения.
Прогресс: Каждый студент овладевает
языковыми знаниями с разной
скоростью. Мы проводим
еженедельные тесты, чтобы закрепить
материал, пройденный на занятиях, и
регулярные общие

тесты проверки знаний на всех уровнях. Это дает
возможность как Вам самим, так и Вашим преподавателям,
оценить прогресс и эффективность Вашей работы за
определенный период времени.
Продолжительность обучения: Многие студенты посещают
школу на протяжении двадцати четырех недель или более, в
то время как другие – в течение всего лишь нескольких
недель. Уровень персонального внимания, которое уделяется
Вам в школе, одинаков для каждого студента и не зависит от
продолжительности обучения. Минимальная
продолжительность обучения – одна неделя.

Мы работаем вместе, как
команда, чтобы обеспечить
индивидуальный подход к
каждому студенту.



Обширные ресурсы
Библиотека: Наша библиотека
хорошо оснащена современными
учебными материалами и средствами
мультимедиа для языковой практики и
развития различных языковых
навыков.
В дополнение к компьютерам для
самостоятельного обучения
библиотека имеет интерактивные
обучающие DVD-диски, книги,
журналы, рабочие листы,
аудиовизуальные средства обучения и

пр. Библиотека открыта перед
началом и после окончания занятий и
там постоянно находятся
преподаватель или ассистент
библиотекаря, которые всегда готовы
Вам помочь.
Классные материалы: Вы можете
взять на время учебник за небольшую
плату. Ваш преподаватель будет
дополнять этот учебник материалами
из других источников, включая
аутентичный материал из газет,

программ телевидения и пр.
Телевидение: Мы рекомендуем Вам
смотреть как можно больше
телевизионных передач на
английском языке. Вот почему в
школе, в местах общения,
установлены телевизоры, так что
когда Вы не разговариваете со своими
одноклассниками, Вы можете
попрактиковаться в навыках слушания
в расслабленной атмосфере.

Классы: Все наши классные комнаты имеют телевизоры,
DVD/видео и CD/кассетные проигрыватели. Ваш преподаватель
будет использовать все эти средства в полном объеме, а также
другие ресурсы, чтобы наилучшим образом использовать Ваше
классное время.
Индивидуальные занятия: Если Вы хотите заниматься дома, Вы
сможете взять в библиотеке книги, компакт-диски, кассеты и
видео, а также грамматику, словарь и упражнения по деловой
лексике.
Упражняйтесь в общении на английском: Говорите по-английски
с другими студентами и преподавателями школы во время
перерывов. В школе имеется три помещения под кофе-паузы и два
внутренних дворика-патио, а также столовая, где подают горячие
и холодные блюда.



Оснащение наших
помещений отражает, как
много Вы для нас значите.

Оснащение наших помещений
Компьютерная комната: Наша
компьютерная комната имеет 28
компьютеров, обеспечивая быстрый и
эффективный доступ в Интернет.
Компьютеры снабжены оборудованием
для записи большинства языков, чтобы
Вы могли общаться с друзьями и
семьей.

Беспроводный Интернет: Вы можете
подключиться к Интернету, используя
Ваш лаптоп/портативный компьютер,
практически везде в здании школы, в
том числе и на внутренних двориках-
патио.

Кафе Плюс: Одна из трех комнат под
кофе-паузы также имеет точки
доступа к Интернету для десяти
лаптопов - для индивидуальной
работы, отправки электронной почты
и подключения к Интернету.

Внутренние дворики-патио: Школа имеет два внутренних
мощеных дворика-патио, где можно расслабиться во время
перерывов и после занятий. На этих патио также
устраиваются барбекю и другие социальные мероприятия в
течение года.



Στην αίθουσα
Распределение по классам: Школа
имеет двенадцать тщательно
проградуированных языковых
уровней - от начинающего до
продвинутого.
Чтобы мы могли распределить Вас в
класс в соответствии с уровнем Ваших
знаний, в первый день Вашего
пребывания в школе Вы должны
будете сдать специально
разработанный тест из трех частей:
письменный тест, тест на проверку
навыков слушания и понимания и

устный тест.
Классы: Мы принимаем максимум
восемь студентов в премиум-классы и
пятнадцать студентов в классы
стандартного размера. Процесс
обучения во всех классах является
деятельным и стимулирующим –
наилучшая учебная среда. Вы будете
изучать все аспекты грамматики,
лексику, развивать навыки понимания
прослушанного и прочитанного
материала, учиться выражать свои
мысли в письменной форме, писать

сочинения, участвовать в дискуссиях,
изучать идиоматические выражения и
произношение.
В дополнение к нашим классам
интенсивного общего английского
языка, мы предлагаем
специализированные курсы и
различные варианты для
академического обучения, сдачи
экзаменов и работы.
Домашние задания: Домашние
задания дополняют работу, которую
Вы делаете в классе, все домашние

задания тщательно проверяются и возвращаются Вам после
проверки.
Задавая большой объем письменной работы на дом, мы достигаем
того, чтобы большая часть Вашего классного времени была
посвящена интерактивному общению с Вашим преподавателем.
Уровни: Чтобы Вы могли продвигаться, используя в полной мере
потенциал Ваших способностей, директор по обучению будет
регулярно проверять уровень и работу классов посредством
коротких посещений. Т.к. продолжительность обучения каждого
студента различна, мы внимательно координируем уровни и
структуру нашей учебной программы с помощью еженедельных
учебных модулей, чтобы можно было начать обучение в классе с
любой недели.

Классы являются деятельными
и стимулирующими;
наилучшая учебная среда.



Курсы

Наша задача – сделать
Вас более уверенными в
себе, укрепить Ваши
знания и развить беглость
Вашей речи.

программу, в рамках которой приобретенные общие и
специальные языковые навыки и знания помогают Вам лучше сдать
экзамены по выбранной Вами дисциплине. Разработано несколько
вариантов расписаний и Вы можете делать эти курсы по Вашему
выбору 15, 20, 25 или 30 часов в неделю.
Курсы для профессионалов: Профессионалам всегда не хватает
времени. Для изучения английского языка им нужен курс,
нацеленный точно на то, что необходимо в их узкой области,
предоставляющий максимальные преимущества и длящийся всего
лишь одну неделю. Наши курсы английского для профессионалов
сочетают в себе динамичную атмосферу занятий в классе
совершенствования общего английского языка с программой
обучения один-на-один, которая продумывается и
разрабатывается до прибытия на курсы и точно соответствует
индивидуальным потребностям обучающегося.
Кембриджские экзамены: Предлагая гибкий график обучения 12,
10, 6 или 4 недели, по 15, 20, 25 или 30 часов в неделю, курсы
подготовки к Кембриджским экзаменам подходят для всех
уровней знания английского и их расписание удовлетворит
каждого. Мы можем проверить Ваш английский перед
регистрацией и затем посоветовать, какой курс Вам подходит. Эти
курсы готовят к экзаменам BEC - Кембриджский сертификат
делового английского языка, KET – Ключевой Кембриджский тест
по английскому языку, PET – Подготовительный Кембриджский
тест по английскому языку, FCE – Первый Кембриджский
сертификат по английскому языку, САЕ – Кембриджский
сертификат продвинутого уровня по английскому языку или СРЕ -
Кембриджский сертификат свободного владения английским
языком (на уровне носителя языка).

Большинство наших курсов может
изучаться отдельно или в различных
комбинациях, и почти все курсы
предлагают следующие варианты
обучения – максимум 8 студентов в
классе (премиум-классы) или
максимум 15 студентов в классе
(стандартные классы).
Общий английский: Большинство
наших студентов делают этот курс,
зачастую как часть предлагаемого
пакета или в комбинации с другими
курсами. Этот курс посвящен
изучению общего английского. В то
время как такие дисциплины, как
грамматика, произношение,
разговорная речь, письмо и др.

преподаются отдельно на протяжении
курса, конечным результатом является
общее продвижение в изучении
английского языка. Для этого курса
разработано несколько вариантов
расписаний и Вы можете заниматься
по Вашему выбору 15, 20, 25 или 30
часов в неделю.
Специализация по разговорной
речи, письму и грамматике: Каждый
из этих предметов изучается на
отдельных уроках
продолжительностью один час, общее
количество часов по каждому
предмету составляет 5, 10 и 15 часов
в неделю. Это дает Вам возможность
сконцентрироваться на специальной

области английского языка, в которой,
по Вашему мнению, Вам необходимо
продвинуться.
Учебные пакеты: В дополнение к
курсам подготовки к экзаменам,
таким как TOEFL (Тест по английскому
языку как иностранному), TOEIC (Тест
по английскому языку для
международного общения) и IELTS
(Международная cистема
тестирования по английскому языку)
или курсам делового английского,
большинству студентов необходимо
улучшать свой уровень общего
английского одновременно с
подготовкой к экзаменам. Учебные
пакеты предлагают превосходную



Курсы (продолжение)

учебная мотивация студентов поддерживается на высоком уровне
и Ваши цели будут достигнуты.
Подготовительные курсы для поступления в университет:
Подготовительные курсы, 27 часов в неделю, предназначены для
подготовки к поступлению в англо-говорящий университет. В
дополнение к “Пакету 25” предлагается два часа в неделю
индивидуальных занятий с персональным преподавателем,
который помогает в овладевании языковыми навыками и с
заполнением заявлений о приеме в университет. Вы можете
варьировать классы IELTS и/или TOEFL, занятия в которых
проводятся после полудня, с другими вариантами.

Широкий диапазон наших
курсов охватывает
практически все аспекты
изучения языка.

TOEFL, TOEIC и IELTS:
Несколько курсов подготовки для
TOEFL, TOEIC и IELTS, предлагаемые
как часть учебного пакета. Если
уровень Вашего английского уже
достаточно высок для того, чтобы
специально обучаться для этого теста,
мы рекомендуем TOEFL, TOEIC или
IELTS 15, что даст Вам 15 часов в
неделю подготовки к тесту в течение
любого количества недель. Если у Вас
мало времени, Вы возможно захотите
выбрать TOEFL, TOEIC или IELTS 30,
что предусматривает 60 часов
интенсивной подготовки к тесту в

течение двух недель.
Деловой английский: Этот курс
посвящен деловому английскому и
навыкам языкового общения для
работы или академической учебы.
Предлагается несколько курсов для
улучшения Вашего делового
английского, как часть учебного
пакета. Если уровень Вашего
английского уже достаточно высок,
чтобы изучать только деловой
английский, мы рекомендуем курс
“Деловой английский 15”, что дает
Вам 15 часов в неделю подготовки по
деловому английскому. Если у Вас

мало времени, Вы можете выбрать
курс “Деловой английский 30”,
который предусматривает 60 часов в
неделю практики в деловом
английском в течение двух недель.
Программы на семестр и на
академический год: Многие из наших
программ могут быть выполнены как
фиксированные по времени
программы в течение периода 12-48
недель. Это позволяет нам
планировать долговременную
стратегию занятий. Регулярная оценка
знаний и индивидуальные
консультации гарантируют, что



Курсы (продолжение)

Программы “Рабочая практика” и
“Оплачиваемая работа”: В сочетании
с нашими курсами общего
английского, эти программы являются
прекрасной возможностью испытать
языковые и культурные трудности
внедрения в англо-говорящую среду
рабочего офиса.
Программы подготовки GMAT и
MBA: Это курсы подготовки к суровым
экзаменам МВА (Мастер Бизнес
Администрации). Курсы нацелены на
приобретение языковых и

академических знаний, необходимых
для уровня MBA, курс также готовит к
достижению количества баллов,
необходимого для сдачи GMAT
(Общий тест для проверки
управленческих способностей),
предлагая классы интенсивной
подготовки GMAT, которые являются
интегральной частью программы.
Английский в Лондоне: Совершенное
сочетание отпуска с обучением на
языковых курсах. По утрам Вы будете
обучаться на курсе общего

английского и затем вместе с нами
посетите некоторые из бесчисленных
достопримечательностей Лондона,
представляющие исторический и
культурный интерес. Наши
преподаватели-гиды, проводящие
экскурсии после полудня, страстно
увлечены своим предметом и оживят
прошлое и настоящее Лондона во
время экскурсии по городу, который
они так любят.

Живой Лондон: Расслабляющий способ совершенствования Вашего
английского в величайшем городе мира. Наши преподаватели-
гиды оживят богатейшую историю и культуру Лондона, и в то же
время Вы будете погружены в языковую среду и будете иметь
возможность попрактиковаться в английском с Вашими
преподавателями-гидами. Для этой программы не предусмотрен
сопутствующий курс обучения.

Упражняйтесь в английском
в расслабленной атмосфере
наших захватывающих
экскурсий по культурным
достопримечательностям
Лондона.



Языковые уровни и экзамены
специальные интенсивные курсы, для которых установлены даты
начала занятий. Все другие курсы подготовки для сдачи экзаменов
имеют определенные даты начала занятий.
* Эта таблица была составлена на основании информации
университетов Кембридж и Оксфорд, Европейской ассоциации по
языковому тестированию и Британского Совета.
** Эта таблица базируется на официальных описаниях уровней
знаний, подготовленных Европейской ассоциацией по языковому
тестированию (ALTE).

Hampstead School of English
предлагает широкий диапазон тестов
и экзаменов. Школа является
экзаменационным центром для
экзаменов Кембриджского
университета, Оксфорда, LCCI и
TOEIC. Мы также готовим студентов
для TOEFL, IELTS и GMAT. Если Вы не
решили, какие экзамены Вам лучше

всего сдавать, пожалуйста, свяжитесь
с нами и мы будем рады дать Вам
совет. В таблице показано, как
экзамены связаны друг с другом и с
документом “Общеевропейские
компетенции владения иностранными
языками”. Документ
“Общеевропейские компетенции
владения иностранными языками”

важен для оценки уровня владения
иностранным языком и является
основой всех формальных и
неформальных оценок школы.
Курсы TOEFL, TOEIC, IELTS, BEC и
GMAT начинаются с каждого
понедельника, минимальная
продолжительность курса одна
неделя. Предлагаются также

Таблица «Языковые уровни и экзамены»*
УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ
А1
Уровни 1 и 2
Базовый уровень

А2
Уровни 3 и 4
Базовый уровень

В1
Уровни 5, 6 и 7
Уровень независимого
владения языком

В2
Уровни 8 и 9
Уровень независимого
владения языком

С1
Уровни 10 и 11
Уровень профессионального
владения языком

С1
Уровень 12
Уровень профессионального
владения языком

Объяснение уровней владения языком в обобщенном виде в документе
«Общеевропейские компетенции владения иностранными языками»**

ПОНИМАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ /
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ

МОЖЕТ понимать элементарные
инструкции или принимать
участие в фактическом разговоре
на базовом уровне на заранее
заданную тему.
МОЖЕТ выражать свое мнение в
простой форме или задать
вопросы по знакомому тексту.

МОЖЕТ выражать свое мнение по
отвлеченным/культурным
вопросам в ограниченном виде
или дать совет в пределах
знакомой области, и понимать
инструкции или публичные
объявления.
МОЖЕТ следить за беседой или
осветить знакомую тему, или
поддерживать беседу в
достаточно широком диапазоне
тем.
МОЖЕТ эффективно принимать
участие во встречах или
семинарах в своей рабочей
области или поддерживать
случайную беседу с достаточно
хорошей степенью свободного
владения языком, справляясь с
отвлеченными выражениями.
МОЖЕТ советовать или говорить
на сложные или чувствительные
темы, понимая разговорные
обороты и справляясь с
неприятными вопросами.

ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
ТЕКСТА

МОЖЕТ понимать элементарные
замечания, инструкции или
информацию.

МОЖЕТ сразу же понимать
информацию в рамках знакомой
тематики, такую как о продуктах
или обозначениях, и материлы из
простых учебников или отчетов
по знакомым вопросам.
МОЖЕТ понимать повседневную
информацию и статьи и общий
смысл необычной информации в
пределах знакомой тематики.

МОЖЕТ найти в тексте нужную
информацию и понимать
подробные инструкции или
рекомендации.

МОЖЕТ достаточно быстро читать,
чтобы справиться с
академическим курсом, читать
для информации материалы
средств мультимедиа или
понимать нестандартную
корреспонденцию.

МОЖЕТ понимать документацию,
корреспонденцию и отчеты,
включая утонченные места в
сложных текстах.

УМЕНИЕ ВЫРАЖАТЬ СВОИ
МЫСЛИ В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ
МОЖЕТ заполнять элементарные
формы и делать заметки,
включая указание времени, дат
и адресов.

МОЖЕТ заполнять формы и
писать короткие простые письма
или открытки личного
характера.

МОЖЕТ писать письма или
делать заметки на знакомые или
предсказуемые темы.

МОЖЕТ делать заметки, пока
кто-то разговаривает, или
писать письмо, касаясь
нестандартных вопросов.

МОЖЕТ подготовить/сделать
черновик профессиональной
корреспонденции, сделать
достаточно грамотные заметки
на деловой встрече или
написать сочинение, которое
демонстрирует способности
общения и коммуникации.
МОЖЕТ написать письмо на
любую тему и сделать полные
заметки деловых встреч или
семинаров, используя
литературные выражения и без
ошибок.

TOEFL
Тест по английскому
языку как
иностранному
(При тестировании
на компьютере)

TOEIC
Тест по
английскому
языку для
международного
общения
(Приблизительно)

TOEFL
Тест по английскому
языку как
иностранному
(При тестировании
посредством
Интернета)

Уровень Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

БАЗОВЫЙ
(ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ)
УРОВЕНЬ
НАЧАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ
МИНИМАЛЬНЫЙ
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -
СРЕДНИЙ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ,
ЧАСТЬ 1
КОНЕЧНЫЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -
СРЕДНИЙ

УРОВЕНЬ ВЫШЕ
СРЕДНЕГО,
ЧАСТЬ 1

УРОВЕНЬ ВЫШЕ
СРЕДНЕГО,
ЧАСТЬ 2

МИНИМАЛЬНЫЙ
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ -
ПРОДВИНУТЫЙ

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ,
ЧАСТЬ 1
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ,
ЧАСТЬ 2
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ – ВЛАДЕНИЕ
ЯЗЫКОМ НА УРОВНЕ
НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА

Начальный А1
Уровень
начинающего

А1
Базовый уровень

А2
Базовый уровень

В1
Уровень
независимого
владения языком

В1 +
Уровень
независимого
владения языком
В2
Уровень
независимого
владения языком
В2 +
Уровень
независимого
владения языком

С1
Уровень
профессионального
владения языком

С2
Уровень
профессионального
владения языком

Сертификат КЕТ – Ключевой
Кембриджский тест (экзамен
первого уровня сложности)

Сертификат РЕТ –
Подготовительный Кембриджский
тест (экзамен второго уровня
сложности)
Сертификат ВЕС - Кембриджский
сертификат делового
английского языка
Предварительный тест

FCE – Первый Кембриджский
сертификат по английскому языку
BEC Vantage – Кембриджский
сертификат делового английского
языка – средний уровень
FCE – Первый Кембриджский
сертификат по английскому языку
BEC Vantage – Кембриджский
сертификат делового английского
языка – средний уровень
САЕ – Кембриджский сертификат
продвинутого уровня
ВЕС Higher - Кембриджский
сертификат делового английского
языка продвинутого уровня
СРЕ - Кембриджский сертификат
свободного владения английским
языком

Диапазон 1

Диапазон 2

Диапазон 3/4

Диапазон 5

Диапазон 6

Диапазон 6/7

Диапазон 7

Диапазон 8

Диапазон 8/9

330-495

495-660

660-825

825-950

950-990

200-215

215-230

230-245

245-280

280-300

72-81

82-88

89-97

98-114

115-120

«Общеевропейские
компетенции
владенияиностранными
языками»

Кембриджские экзамены по
английскому языку

IELTS
Международная
cистема
тестирования по
английскому
языку



Проживание
Аренда комнат: Аренда комнаты – это предоставляющий Вам
независимость, недорогой вариант проживания, в который может
входить или не входить питание. Хотя Вы и будете проживать в
лондонском доме, Ваши хозяева скорее всего будут заняты и у
них не будет возможности проводить с Вами время.
Резиденция: Проживание в резиденции вместе с другими, в
основном молодыми, взрослыми людьми, предоставит Вам
независимость и свободу. предназначенная только для женщин
резиденция предоставляет питание -полупансион круглый год. У
нас также есть летняя резиденция для представителей
обоего пола.

Зная, какое влияние оказывает Ваша
домашняя жизнь на Ваше настроение
и учебу, мы тщательно выбираем и
контролируем все предоставляемые
нашим студентам места для
проживания.
Студии: Предоставляемые нами
апартаменты-студии находятся
близко от школы и идеально подходят
для независимого стиля жизни. Все
студии имеют отдельные ванные
комнаты и в зависимости от типа
студии могут иметь:
отдельную кухню, кухонный уголок
или общую кухню.

Проживание в семьях: Проживание в
частном доме предоставляет Вам
возможность регулярного общения с
англо-говорящими и позволяет
заглянуть в английский образ жизни.
Наши гостеприимные, имеющие опыт
хозяева тщательно нами проверены.
Предлагаются различные планы
питания. Хозяева частных домов,
имеющих статус “премиум”, работают
с нами на протяжении нескольких лет
и имеют безупречные рекомендации
по каждому аспекту предоставляемых
ими услуг. Хозяева частных домов,
имеющих статус “стандартные”, либо

сотрудничают с нами на протяжении
меньшего периода времени, либо
работают над тем, чтобы получить
статус “премиум”.
Все предлагаемые нами места
проживания в семьях соответствуют
стандартам Британского Совета,
Европейской ассоциации
качественных языковых школ
(EAQUALS) и Международной
ассоциации языковых центров (IALC),
и отобраны, учитывая их
гостеприимство, заботу и хорошее
отношение, проявленное к нашим
студентам.

Место проживания имеет
для Вас решающее
значение; мы всегда
стараемся удовлетворить
Ваш предпочтительный
выбор.



Апартаменты-студии
Апартаменты-студии меблированы и оборудованы по самым
высоким стандартам. Они являются прекрасной альтернативой
проживанию в семьях для тех студентов, которым необходимо
быть совершенно независимыми и в то же время иметь нашу
опеку.

Апартаменты-студии Hampstead
School of English – это превосходный
выбор места проживания, если Вы
предпочитаете независимость в
сочетании с комфортом и удобствами.
Расположенные всего лишь в 5
минутах езды на автобусе от школы,
эти студии предназначены
исключительно для студентов

Hampstead School of English и
находятся в нашем распоряжении.
Каждая студия имеет свою отдельную
ванную комнату. В каждой студии
имеются
письменный стол, шкаф, комод,
телевизор и доступ к Интернету
(бесплатно).
Предоставляется также постельное

белье и полотенца. Кухонное
оборудование зависит от типа студии
и обеспечивается в одном из
следующих трех вариантов: отдельная
кухня, кухонный уголок и общая
кухня.
Не зависимо от типа Вашей студии, Вы
будете обеспечены всем необходимым
для приготовления еды.



великолепный способ улучшить Ваш английский на родной земле
английского языка, это Ваш шанс познакомиться с вечно
популярным городом и культурой его людей.
Жизнь в Лондоне: Каждый должен побывать в Лондоне по
крайней мере один раз в жизни. Лондон – это столица музыки,
театра и моды, где Вы найдете все - от авангарда до классики, от
уличного стиля до высокой моды. Лондон – это город с
необычайно богатой историей и культурой, с одними из лучших в
мире музеями и художественными галереями. Ночью и днем,
Лондон наполнен жизнью и гудящей атмосферой. И в то же время
этот космополитический метрополис, деловой и финансовый
центр Европы, является также городом прекрасных парков и
дворцов. Лондон удивит Вас своим совершенным разнообразием.
Из Лондона очень просто путешествовать по Британии. Поездки в
такие города, как Оксфорд и Кембридж, Котсуолдс, Брайтон и на
Южный берег Британии займут всего лишь один день.

Социальная программа

Во время обучения в Hampstead School
of English Ваш календарь социальных
мероприятий будет заполнен. В
Лондоне всегда что-нибудь
происходит и у Вас будут новые
друзья, с которыми Вы можете
прекрасно провести время.
В школе: Кафетерий школы – это
место, где Вы можете расслабиться в
перерывах между занятиями,
поговорить со студентами из всех
стран мира за чашкой кофе. Кафе

открыты в двух солнечных внутренних
двориках-патио – месте проведения
наших популярных летних барбекю и
пати-вечеринок.
Куда пойти: Наша еженедельная
социальная программа может
предложить что-то для каждого.
Предлагаются посещение музеев,
экскурсии в Лондон и вокруг
Лондона, спортивные мероприятия,
вечеринки, пешие прогулки, туры по
пабам, диско и многое другое. В

течение года мы проводим просмотры
видеофильмов во второй половине
дня, караоке в вечернее время и
предлагаем посещение театров.
Экскурсии по выходным дням:
Каждый выходной предлагается по
крайней мере две экскурсии в другие
города и интересные места за
пределами Лондона. Самые
популярные экскурсии – это экскурсии
в Оксфорд, Стоунхендж и Бат.
Посещение Лондона – это не только



Наша административная группа
всегда рада дать совет и
ответить на любые Ваши
вопросы, прежде чем Вы
примите решение о курсе.

Вам большое количество информации перед Вашим прибытием в
школу и в первый день Вашего приезда. Мы всегда рады Вашим
контактам с нами и хотели бы видеть Вас в нашей школе
насколько можно больше, так что, пожалуйста, помните, Вы –
причина того, почему мы здесь, и мы всегда с удовольствием
поможем Вам.

Наши обязательства
Мы понимаем, что поехать заграницу
учить язык – это большой шаг для Вас.
Почти все члены преподавательской
группы нашей школы жили или
учились за рубежом, поэтому нам
легко поставить себя на Ваше место и
мы делаем все возможное, чтобы Ваше
пребывание в нашей школе было

насколько это только возможно
полезным и приятным.
Вы можете связаться с нами перед
Вашим приездом в школу, и после
Вашего отъезда, и мы будем рады
предоставить Вам столько
информации, сколько потребуется, по
любому вопросу, по которому мы

только можем быть полезны. Нет
такого вопроса или запроса, который
бы мы считали слишком
незначительным или не слишком
важным.
Наш многолетний опыт позволяет нам
предвидеть многие вопросы, которые
могут у Вас быть, и мы предоставим



Место назначения - Хэмпстед
Автобусные маршруты: Автобусы номер 13, 82 и 113
останавливаются прямо перед школой. Автобусы номер 328 и
139 останавливаются позади школы.
Беспроблемное прибытие: По Вашему запросу лично для Вас
может быть организована встреча в аэропорту – такую
возможность стоит рассмотреть, если Вам предстоит долгий
полет, или чтобы взять лондонские покупки домой!

Добраться до нашей школы очень
просто. Лондон обслуживают пять
аэропортов с железнодорожным и
автобусным сообщением до центра
города. С континентальной Европы
отправляется также большое
количество поездов и паромов.

Местный транспорт: Прекрасные
местные транспортные
коммуникации позволяют легко
добраться из Хэмпстеда до других
частей Лондона.

Железнодорожный транспорт и
метро: Финчли Роуд (линии
Метрополитан и Юбилейная)
Вест-Хэмпстед (Юбилейная линия)
Голдерс Грин (Северная линия)
Финчли Роуд и Фрогнал (Британская
железная дорога)

Ничто не может сравниться
с опытом обучения за
границей. Ваши впечатления
от Хэмпстеда останутся с
Вами на всю жизнь.




