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BUCKSMORE PLUMPTON COLLEGE
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Летние курсы для подростков, мечтающих узнать больше о компьютерном
программировании на практике и выучить английский язык.

Возраст:   13–16  лет
Проживание:  резиденция на территории
   Plumpton College
Даты курсов:  3–17 июля, 17–31 июля 2018 г.
   (двухнедельные программы) 

У организации BUCKSMORE (38 лет на рын-
ке образования) 19 потрясающих программ в 11 
британских школах и колледжах: английский язык, 

искусство, STEM (S-науки, T-технологии, E-инжи-
ниринг и M-математика), английский + забота о 
животных, английский + кодинг, 2-недельный курс 
«Три столицы» с возможностью посетить Лондон, 
Эдинбург, Манчестер и Кардиф, лидерский курс, 
академический курс в Оксфорде и Кембридже 
(жить и учиться в тех же условиях, что и студенты 
бакалавриата Оксбридж, с полным доступом к ин-
фраструктуре элитных учебных заведений). 

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ
Plumpton College расположен в Великобри-

тании, в 20 минутах езды от Брайтона, в 1.5 
часах езды от Лондона. Школа, построенная 
в 1919 году, за последние 10 лет значительно 
расширилась и сейчас занимает территорию в 
900 гектаров.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа Bucksmore Coding по компью-

терному программированию включает в себя 
15 часов английского языка и 7,5 часов заня-
тий на компьютерах в неделю. На уроках сту-
денты проходят основы программирования 
на инновационных одноплатных микроком-
пьютерах Raspberry Pi, учатся писать дизайн 

программного обеспечения, узнают основы 
Phyton, изучают комплектующие части ком-
пьютера, создают собственную видеоигру. 

БОНУС! В конце курса каждый студент забира-
ет свою плату Raspberry Pi, чтобы иметь возмож-
ность продолжить обучение дома. 
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DISCOVERY SUMMER SHREWSBURY SCHOOL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Летние курсы для подростков «Английский язык + Информационные 
технологии» в традиционной британской школе-пансионе. 

Возраст:  11 – 16 лет
Проживание: резиденция в школе-
   пансионе Shrewsbury
Даты курсов: 04 июля – 01 августа 2018 г. 

Программы English and Multi-Activity, Sports and 
Dance Academy + English

Discovery Summer уже много лет организует 
летние программы на базе британских частных 
школ-пансионов. В 2018 году курсы пройдут в ACS 

Cobham School, Shrewsbury School, Marymount 
School, Radley College, Winchester College, Wolding-
ham School. Для родителей с детьми предлагаются 
семейные программы в Лондоне. Интересно, что 
наравне с иностранными студентами в программах 
принимают участие и британские школьники, что 
хорошо сказывается на процессе обучения и на язы-
ковой практике. Discovery Summer известны отлич-
ным уровнем преподавания, качеством проживания 
и питания в летних центрах.

Уроки английского языка включают прак-
тику разговорной речи, грамматику, фонети-
ку, выполнение тематических проектов, под-
готовку к экскурсиям, просмотр фильмов на 
языке, чтение английской литературы, напи-
сание писем и многое другое. При подготовке 
к экскурсиям студенты вместе с учителем из-
учают все достопримечательности, которые 
затем посещают во время экскурсии. Ребятам 
рассказывают об архитектуре, истории, музе-
ях. Преподаватели используют лексику, кото-
рая легче закрепляется в долгосрочной памя-
ти, поскольку во время экскурсий дети видят 
все ранее изученное вживую, на реальных 
примерах, а не просто узнают в теории.

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции в 1-2-местных номерах. Wi-Fi 

на кампусе. Ванные комнаты, по давней британ-
ской традиции школ-пансионов, расположены 
на этаже. Питание полный пансион: здоровая 
английская еда, хороший выбор холодных и го-
рячих блюд, в перерывах всегда можно подкре-
питься фруктами, чаем с печеньем.

ЭКСКУРСИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Школа организует 2 полнодневные и 1 по-

лудневную экскурсии в неделю: в Лондон, Ок-
сфорд, Кембридж, Брайтон и в тематический 
парк развлечений.

Shrewsbury School – традиционная британ-
ская школа-пансион, основанная в 1552 году. 
Школа расположена рядом с одноименным 
городом Шрусбери, в полутора часах езды от 
Манчестера и 3,5 часах езды от Лондона. Здесь 
предусмотрены все условия для активного 
спорта и отдыха: закрытый бассейн, теннис-
ные корты, корты для игры в сквош и футболь-
ные поля, большой современный компьютер-
ный центр, школьный театр и кинотеатр. 

Известные выпускники: Чарльз Дарвин, ко-

ролевский астроном Лорд Рис и актер Майкл 
Палин.

Программа (обучение, проживание, питание, трансферы, мед. страховка): 
2500 фунтов стерлингов за 2 недели. 

Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, авиаперелет, консульский сбор.
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ПРОГРАММЫ
“English and Multi-Activity”: 22,5 ч. англий-

ского языка в неделю + спортивные и раз-
влекательные мероприятия вместе с англий-
скими сверстниками. В группе обучается 8 
- максимум 12 человек. Каждый ребенок мо-
жет при желании сдать официальный серти-
фикационный экзамен по английскому языку 
(Trinity Examination in Spoken English). Экза-
мены пройдут 17 и 31 июля 2018 г.

“Sports and Dance Academy + English”: 15 
часов английского языка + 15 часов в неделю 
занятий выбранным видом спорта: теннис, 
гольф, танцы, верховая езда, приключен-
ческие виды спорта (скалолазание, горный 
велосипед, стрельба из лука, каноинг). Тре-
нировки проводятся в утренние часы, уроки 
английского – после обеда. Занятия гольфом 
и верховой ездой проводятся вне территории 
школы. Предоставляется возможность варьи-
ровать занятия различными видами спорта во 
время всего срока пребывания. 

“TECH ACADEMY” (оплачивается допол-
нительно к стоимости курса + 150 фунтов в 
неделю): 15 часов английского языка + 15 ча-
сов в неделю робототехники. Компьютеры 
Raspberry Pi позволяют изучать азы програм-
мирования весело и познавательно. 

Приобретаемые на курсе навыки, знания и 
умения: критическое мышление, решение слож-

ных задач, создание алгоритмов, тестирование 
программ на наличие ошибок, создание и про-
граммирование руки-робота, создание супер-
компьютера Raspberry Pi, использование и рабо-
та со схемами Redstone (аналог электрических 
цепей реального мира) в Minecraft, создание 
BrickPi роботов, программирование роботов 
BrickPi на выполнение различных команд.

Уровень знания языка при поступлении: от 
начального (А1) до продвинутого (Advanced С1).

ПРОЖИВАНИЕ
Проживание организовано в отремонти-

рованных, уютных и светлых 1-5-местных ком-
натах. Удобства, по старинной британской 
традиции школ-пансионов, на этаже. Питание 
– здоровая английская еда, полный пансион.

СПОРТ И ДОСУГ
Бадминтон, баскетбол, крикет, футбол, ми-

ни-олимпийские игры, бильярд, софтбол, пла-
вание, настольный теннис, настольный футбол, 
командные игры, теннис, волейбол. Вечером: 
дискотеки, караоке, просмотр видеофильмов, 
поход в кинотеатр, международные вечера, дра-
матический кружок. Еженедельно: 1 экскурсия 
на целый день (например: Честер – Ливерпуль, 
Манчестер – Ливерпуль, Лондон, Уэльс) и 1 
экскурсия на полдня (например: местные шо-
пинг-центры, посещение мюзикла).

2500 фунтов стерлингов за 2 недели, 3750 фунтов за 3 недели, 5000 фунтов за 4 недели.
Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, авиаперелет, консульский сбор, 

дополнительные занятия по выбору, экзамен Trinity, трансферы вне дат заезда.
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2 недели – 2000 фунтов стерлингов (включено: обучение, учебные материалы, проживание, 
спорт, питание полный пансион, стирка, страховка, экскурсии, трансферы). 

Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, авиаперелет, консульский сбор.

TAUNTON SCHOOL
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Летние курсы для подростков «Английский + Наука, Технология, 
Инжиниринг» в традиционной британской школе-пансионе.

Возраст:  13 - 17 лет
Проживание: резиденция в школе-
   пансионе Taunton School  

Даты курсов: 30 июня – 11 августа 2018 г.  
   (двухнедельные периоды)

ПРОГРАММА
Двухнедельная программа предлагает от-

личные возможности для ребят 13 - 17 лет, ин-
тересующихся современными технологиями и 
науками.

Три часа английского ежедневно, занятия 
ориентированы на повышение уверенности 
во всех четырех аспектах: чтении, письме, слу-
шании и произношении. В дополнение к уро-
кам английского студенты будут по два часа 
в день заниматься практической работой по 
направлению «Наука, технологии и инжини-
ринг». Ребята исследуют, проводят экспери-
менты, производят продукт и создают дизайн 
полностью от идеи до финального представ-
ления. Им доступны все фантастические усло-

вия школы-пансиона Тонтон для успешного 
обучения, практики от искусства и до компью-
терных технологий, с использованием боль-
ших оборудованных научных лабораторий с 
лазерами и 3D принтерами.

До 15 человек в классе.
Студенты участвуют во всех спортивных и 

развлекательных мероприятиях школы и смо-
гут попробовать свои силы в стрельбе из лука, 
фехтовании, водном зорбинге, легких цирко-
вых трюках, пузырьковом футболе, лазании 
по веревкам, крикету, раскрашивании футбо-
лок, верховой езде.

Еженедельно организуются экскурсии в 
Лондон, Оксфорд, Страдфорд-на-Эйвоне и к 
Стоунхендж, на пляжи и в тематические парки.



THAMES VALLEY SUMMER SCHOOL 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Летние курсы для подростков, мечтающих узнать больше о компьютерном 
программировании на практике и выучить английский язык

Возраст:  8–14, 15–17 лет
Проживание: резиденция школы-пансиона  

   St. John’s School 
   (Leatherhead)   
Даты курсов: 04–31 июля 2018 г.

Организатор образовательных программ 
Thames Valley Summer Schools более 25 лет специ-

ализируется на языковых курсах для детей и под-
ростков, проходящих в летний период на базе пре-
стижных британских школ-пансионов. 

Высокое качество преподавания, проживания, 
спортивных, культурных и экскурсионных про-
грамм гарантировано большим опытом работы 
Thames Valley, аккредитованных Британским Со-
ветом и ARELS. 

Центр TVSS в городке Лизерхед распо-
ложился на базе частной школы-пансиона 
St. John’s School, всего в 45 минутах езды от 
центра Лондона. Город, основанный в доли-
не Темзы, находится в живописной сельской 
местности. Отсюда примерно за час можно 
добраться до известного приморского курор-
та Брайтон. Благодаря удобному расположе-
нию школы участники программы посмотрят 
известные центры культуры и образования: 
Лондон, Брайтон, Кентербери, Оксфорд и 
Кембридж.

ТЕРРИТОРИЯ И ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ
• просторные комнаты для занятий
• библиотека

• компьютерный центр, где проводятся 
 уроки по компьютерным технологиям
• комнаты для самообучения
• столовая 
• кафетерий
• 25-метровый крытый бассейн 
• футбольное поле
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• площадки для игр 
 (баскетбол, волейбол, бадминтон)
• студия танцев и аэробики
• современный спортивный комплекс 
• всепогодные теннисные корты
• школьный театр

ПРОГРАММА КУРСА
В первый день по приезде участники прой-

дут языковое тестирование, после чего их рас-
пределят по группам в соответствии с уровнем 
знаний.

Курс английского языка включает подго-
товку к Trinity Grade Examination in Spoken 
English (Trinity GESE), который все дети сда-
ют по окончании обучения. Занятия в груп-
пах, а также досуговые мероприятия проходят 
с английскими сверстниками - в каждой груп-
пе обязательно будет англоязычный студент.

Академическая нагрузка: 25 уроков в неде-
лю по 40 минут, в классах обучается не более 
15 человек. Первые три урока сфокусированы 
на разговорной речи и интерактивных языко-
вых заданиях, четвертый и пятый уроки про-
ходят в подготовке к экзамену Trinity. В шко-
ле Leatherhead подготовка идет по уровням 
от 1 до 9 (от Beginner до Upper-Intermediate). 
Сертификаты с результатами экзамена Trinity 
высылаются почтой через 12-13 недель после 
прохождения экзамена.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ 
И ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА
Студенты проживают в резиденции школы 

в комнатах по 1-2 и 3-6 человек с удобствам на 
этаже. Питание трехразовое (английский за-
втрак, обед, ужин).

Ежедневные спортивные мероприятия: 
бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, пла-
вание, танцы, аэробика, зумба.

Интерактивное изучение английского с 
использованием компьютерных программ, 
учебные визиты, традиционные танцы, диско-
теки, барбекю, просмотр видеофильмов. Экс-
курсии: одна на целый день (Лондон, Брайтон, 
Виндзор, Оксфорд, Кентербери) и одна экс-
курсия на полдня в неделю. Также возможны 
дополнительные экскурсии за доплату.

ЗАНЯТИЯ в TECH Academy (*вместо по-
слеобеденных спортивных мероприятий):

В дополнение к основным мероприятиям 
школа предлагает три варианта дополнитель-
ных технических программ на выбор, прохо-
дящих под руководством профессионалов из 
компании FireTech:

1) Robotics (робототехника): дети будут соз-
давать, конструировать и программировать 
своего собственного робота, развивать его 
движения, улучшать качества, готовить его к 
различным испытаниям и соревнованиям.

2) Создание мобильных приложений: сту-
денты научатся создавать приложения для 
мобильных устройств на различных платфор-
мах, изучат дизайн UX, пройдут темы исполь-
зования мультимедийных приложений и спо-
собы экспорта приложений для просмотра на 
мобильных устройствах. Также ребята созда-
дут мобильное приложение, в котором смогут  
делиться домашними работами и играми с 
друзьями и родственниками.

3) Coding (кодирование): создавая игры на 
платформе Java, студенты научатся основным 
техникам создания видеоигр и познакомятся 
с самым популярным языком программиро-
вания в мире. Студенты будут изучать такие 
вещи, как создание персонажей, взаимодей-
ствие  персонажей друг с другом, подсчет очков 
и многое другое. Каждый создаст собственную 
игру и опубликует её для общего пользования.

Курсы дадут возможность подросткам раз-
вить навыки и научат создавать что-то своими 
руками, а не просто покупать и потреблять. 
Опытные и увлеченные своим предметом пре-
подаватели покажут на практике, что кодиро-
вание может быть захватывающим и полез-
ным. 

Программы проводятся 3 раза в неделю по 
3 часа, каждая их них рассчитана на 1 неделю, 
каждую из тем можно взять один раз. 

Минимальный уровень языка для поступле-
ния – B1 (Intermediate). 

Программы проводятся только при усло-
вии набора минимального количества желаю-
щих.

Стоимость любого из курсов ROBOTICS/
MOBILE APP DESIGN/CODING: 

275 фунтов в неделю (помимо оплаты ос-
новного курса по языку).

TRINITY ENGLISH EXAMINATION + 
MULTIACTIVITY
4–17 июля 2018:  2085 фунтов стерлингов
4–24 июля 2018:  3000 фунтов стерлингов
4–31 июля 2018:  4000 фунтов стерлингов
18–31 июля 2018:  2085 фунтов стерлингов 
Дополнительно оплачивается: регистраци-
онный внос, дополнительные спецкурсы, 
авиаперелет, трансферы, консульский  
сбор, страховка.
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LEYSIN AMERICAN SCHOOL 
ШВЕЙЦАРИЯ

Разнообразные летние курсы для детей и подростков на швейцарском 
горном курорте Лейзан, на кампусе американской школы-пансиона

Возраст:  10–17 лет
Проживание: резиденция школы-
   пансиона LAS
Даты курсов: 24 июня – 7 июля, 
   8 июля – 21 июля, 
   22 июля – 4 августа 2018 г.
Курс LAS EDGE c 1 по 21 июля 2018 г. 
   (возраст 13–18 лет)

Престижная частная американская школа-пан-
сион Leysin American School находится в самом 

сердце южных Альп, в небольшом городке Лейзан 
в Швейцарии. Каждое лето школа приглашает де-
тей и подростков принять участие в увлекательных 
программах, которые совмещают в себе академиче-
ские предметы, спорт и творчество. 

Летние каникулы с Leysin American School – это 
отличный выбор качественного образования в со-
четании с яркой альпийской природой, чистым 
горным воздухом, в окружении сверстников со все-
го мира, а также прекрасный шанс незабываемо 
провести каникулы!

ПРЕИМУЩЕСТВА
• обучение по американской системе
• программа увлекательных экскурсий
 по Швейцарии, Италии и Франции
• большой выбор основных 
 и дополнительных предметов 
• активный спорт, отдых и развлечения
 в экологически чистом месте

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
(одна по выбору студента):
Языковая программа (английский или фран-

цузский): интенсивный курс по выбранному ино-
странному языку, направленный на улучшение 

разговорных навыков. Студенты будут распре-
делены по группам в соответствии с возрастом  
и уровнем языка (от Elementary до Advanced). 
Занятия проходят с 9.00 до 12.00 часов.

Академическая программа: у студентов бу-
дет возможность выбрать два предмета из ни-
жеперечисленных курсов. Курс «Accelerator» 
фокусируется на основных школьных предме-
тах. Курс «Explorer» предлагает на выбор ряд 
увлекательных предметов для развития базо-
вых навыков в конкретных сферах. Для посту-
пления нужно хорошее знание языка (допол-
нительно язык не преподается).8 |



Курс «Accelerator»:
• Программирование: новые знания в 

сфере компьютерного программирования
• Поведенческая экономика: изучение 

связи экономики и психологии
• Глобальное лидерство: исследование 

поведения и особенностей мировых лидеров, 
выяснение, как именно эти особенности по-
могают в достижении статуса и влиятельности

• Математика: изучение приемов и мето-
дов для развития математических навыков

Курс «Explorer»:
• Кодинг: изучение истории и науки 

шифрования и кодирования
• Робототехника: начальный курс, где 

ребята будут писать коды и программы для ро-
ботов

• Неразгаданные тайны: студенты будут 
находить, исследовать и обсуждать великие 
тайны, возникавшие в истории человечества

• Искусство науки: дети узнают, как ху-
дожники и ученые наблюдают и изучают окру-
жающий мир

Занятия проводятся с 9.00 до 12.00.

Спортивные программы по выбору:
1. Профессиональный теннисный ла-

герь для студентов всех возрастов и уровней. 
Теннисисты будут усердно тренироваться и 
просто весело проводить время. Программа 
предусматривает развитие персональных и 
социальных навыков через общение с трене-
рами и другими игроками.

2. Горная лидерская программа продвига-
ет экологическую ответственность и знания, 
развивая гибкость и уверенность, лидерские 
качества и коммуникативные навыки, исполь-
зуя разнообразные спортивные мероприятия 
на открытом воздухе. Студенты смогут выи-
грать награду Герцога Эдинбургского.

Занятия с 9.00 до 12.00.

Запатентованная программа «LAS EDGE» – 
совершенно новая, эксклюзивная, сформиро-
ванная для студентов старше 13 лет. Она ори-
ентирована только на очень мотивированных 

ребят, желающих развить уверенность в себе 
и самосовершенствоваться, а также укрепить 
лидерский потенциал. Программа длитель-
ностью 3 недели состоит из трех основных 
частей: «инновации», «сострадание» и «ответ-
ственность» и предназначена для студентов, 
желающих попробовать нечто совершенно 
новое, отличное от привычных всем языко-
вых или лидерских курсов. Она содержит уни-
кальный набор мероприятий, в рамках кото-
рых будут визиты в знаменитые компании, 
участие в семинарах с известными мотиваци-
онными спикерами, опыты, дебаты и экспе-
рименты, динамическая активность, разруша-
ющая внутренние барьеры и препятствия на 
пути к себе,  волонтерская работа и, конечно, 
приключения в горах!

Клубы по интересам:
школа предлагает большой выбор различ-

ных видов активности, который выбирается 
заранее и идет на протяжении всей програм-
мы:

• Музыка
• Кинопроизводство
• Фотография
• Робототехника
• Театральное искусство
• Кулинария
• Искусство
• Языковой клуб (французский, 
 китайский, немецкий, испанский)
• Спорт

Занятия проходят с 14.00 до 16.00.

Особенностью данного курса является то, 
что студент САМ выбирает, чем ему занимать-
ся: с 9 до 12 дня можно изучать английский 
или французский язык либо взять академиче-
ские предметы (из списка), также можно не 
учиться утром, а взять спортивную програм-
му и заниматься теннисом или лидерством. 
После обеда, с 14 до 16 часов, дети выбирают 
себе клуб по интересам. Вечером с 16:30 до 18 
часов все вместе участвуют в развлекательных 
мероприятиях. В выходной у ребят экскурсия 
на целый день.
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2 недели: 4950 швейцарских франков.  4 недели: 8900 швейцарских франков.
6 недель: 12750 швейцарских франков.

LAS EDGE program: 3 недели с 1 по 21 июля 2018 - 8900 швейцарских франков.
Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, авиаперелет, трансферы,  

консульский сбор, страховка, дополнительные курсы.



VILLAGE CAMPS  
ШВЕЙЦАРИЯ

Летние курсы программирования LEGO MINDSTORM EV 3 ROBOTICS 
для детей и подростков на швейцарском горном курорте Лейзан 

Возраст:  10–17  лет
Проживание: резиденция 
Даты курсов: 1–14 июля, 15–28 июля, 
   29 июля – 11 августа 2018 г.
* в программе НЕТ занятий по языку!

Всемирно известный швейцарский курорт Лей-
зан расположен на высоте 1263 метра над уровнем 
моря. Он славится обилием солнечных дней, пре-
красной экологией, сочетанием спокойной дере-
венской атмосферы и большими возможностями 
для занятий разными видами спорта.

• Инновационная программа «Лего – 
мозговой штурм и роботостроение» погрузит 
ребят в увлекательный мир науки и програм-
мирования. Она предназначена для школьни-
ков с любым уровнем научных знаний. На пер-
вой неделе ребята познакомятся с основами 
программирования на примерах тщательно 
подобранных сайтов, создадут свой проект ро-
бота, познакомятся с базовыми принципами 
инженерии.

• В течение курса студенты научатся моде-
лировать и конструировать роботов, познако-
мятся с программным обеспечением и инженер-

ными концептами, а также научатся работать в 
команде. В конце курса ребят ждет настоящая 
война роботов! Вся необходимая техника и ин-
струменты предоставляются школой.

• Ежедневно во второй половине дня участ-
ников ожидают увлекательные спортивные и 
развлекательные программы на любой вкус.
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Программа (обучение, проживание, питание): 3900 швейцарских франков за две недели. 
Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, авиаперелет, трансферы, 

консульский сбор, страховка.



FLS COMPUTER SCIENCE CAMP 
США

Летние курсы программирования + изучение английского языка для 
подростков в Калифорнийском Университете США, г. Фулертон

Возраст:  12+ лет
Проживание: резиденция на кампусе 
   университета
Даты курсов: 24 июня – 14 июля 2018, 
   15 июля – 4 августа 2018

California State University – Fullerton (CSUF), ос-
нованный в 1957 году, расположен в богатейшем 

районе Калифорнии – Orange County, в городке 
Фуллертон в 40 минутах от центра Лос-Анджелеса,  
в 10 минутах от Диснейлэнда и в 20 минутах от пля-
жа Huntington. Калифорнийский Университет в 
Фуллертоне является самым большим универси-
тетом штата и располагает самой большой инфра-
структурой, в нем учатся свыше 37 тыс. студентов  
79 различных национальностей.

Кампус вуза раскинулся на территории  
236 акров. Здесь расположены парки, сады, 
музей, спортивные объекты и рекреационные 
зоны. Также на территории кампуса имеются 
теннисные корты, футбольное поле, баскет-
больная, волейбольная площадки, стадион и 
зал для фитнеса.

Оснащение: просторные комнаты для заня-
тий, библиотека, комнаты для самостоятель-
ных занятий, комнаты отдыха, кафетерий, 
мультимедийный компьютерный центр с до-
ступом в интернет. 

Зачем проводить лето дома, если его можно 
провести на побережье Тихого океана? Прие-
хав в летний языковой лагерь FLS на програм-

му «Английский + программирование», под-
ростки узнают все о новинках современных 
технологий и разовьют навыки, которые под-
готовят их к блестящему будущему! Зачем про-
сто так играть в мобильные игры, если можно 
создавать свои собственные? Как сделать свой 
классный сайт с нуля? Преподаватели позна-
комят ребят с различными языками програм-
мирования, такими как Unity, Python, Xcode, 
Swift и многими другими. И, конечно же, всег-
да есть Minecraft!

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
Программа курса включает (количество за-

нятий в неделю):
• 18 уроков английского языка 
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ID TECH SUMMER SCHOOLS
США

Летние курсы для подростков «Информационные технологии» в лучших 
вузах мира (Harvard, MIT, UCLA, Rice, Princeton, University of Miami и др.)

Возраст:  10–18 лет
Проживание: резиденция на кампусе 
   университета 
Даты курсов: лето 2018 г. 
Вступительные требования: 
знание английского на уровне не ниже среднего (B2)

ID Tech Camp был основан в Силиконовой долине 
в 1999 году выпускниками Вашингтонского универ-
ситета. Идея состояла в том, чтобы дети и подрост-
ки изучали науки, узнавали о программировании и 
современных технологиях и готовились к поступле-
нию в самые рейтинговые университеты мира. 

• 6 уроков по компьютерным технологиям 
• вечерние мероприятия (дискотеки, спорт, 

игры, фильмы)
• доступ к компьютерным классам и библи-

отеке колледжа
• фирменная футболка, учебники и серти-

фикат об окончании курса
• проживание в резиденции по два челове-

ка в комнате. Трехразовое питание по будням, 
завтрак по экскурсионным выходным дням; за-
втрак и ужин в неэкскурсионные выходные дни

• трансферы от и до аэропорта Los Angeles 
International Airport (LAX)

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Голливуд, Беверли Хиллз, центр Лос-Ан-

джелеса, студия Юниверсал, Диснейлэнд, ак-
вариум Тихого Океана, музей науки California 
Science Center, интерактивный музей Discovery 
Cube Orange County, танцевальная вечеринка 
с DJ, прощальная вечеринка.
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Программа (обучение, проживание, питание, трансферы): 4575 долларов за 3 недели. 
Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос школы 150 долларов, 

авиаперелет, консульский сбор, страховка.



Сейчас сеть летних лагерей насчитывает 
150 центров по всей Америке. Каждое лето 
сотни американских детей (их на программах 
94%) уже с 7 лет приезжают на дневные про-
граммы, а также на программы с проживанием 
(ночевки в будние дни и ночевки на выходные 
предлагаются в нескольких университетах). 
Российских школьников старше 10 лет ждут 
летние программы на кампусах вузов: Bentley 
University/Massachusetts, College of William 
and Mary/Virginia, Emory University/Georgia, 
Harvard University/Massachusetts, Lake Forest 
College/Illinois, Macalester College/Minnesota, 
MIT/ Massachusetts, Princeton University/
New Jersey, Purdue University/Indiana, 
Rice University/Texas, Southern Methodist 
University/Texas, UC Berkeley/California, UC 
Santa Barbara/ California, UCLA/California, 
UNC-Chapel Hill/North Carolina, University of 
Denver/Colorado, University of Miami /Florida, 
University of Michigan/Michigan, University 
of Washington-Seattle/Washington, Vanderbilt 
University/Tennessee, Vassar College/New 
York, Villanova University/ Pennsylvania. 

NOTE: у провайдера iD TECH также есть про-
граммы с проживанием в The University of Hong 
Kong и  The Chinese University of Hong Kong (Ки-
тай), National University of Singapore (Сингапур) и 
Imperial College London (Великобритания) !

Английский язык на курсах НЕ преподается. 

Занятия ведут лучшие студенты сильней-
ших американских вузов – Стенфордского, 
Калифорнийского, Массачусетского техно-
логического университетов. 7 лет подряд ID 
Tech признавался лучшим местом для работы, 
отбор очень строгий, кандидаты проходят 
несколько собеседований, чтобы получить за-
ветное место учителя. Функции вожатых отде-
лены от преподавательских, их задача - обеспе-
чить комфортное проживание, организовать 

быт, безопасность и, если будет необходимо, 
оказать помощь. Вожатые сдают экзамены пе-
ред тем, как начать работать с детьми. 

Приезжающие в лагерь дети, как правило, 
очень увлечены современными технологиями, 
любят изобретательство и хотят изменить мир. 

Несколько историй успеха выпускников 
IDTech: Ребекка, ныне программный менед-
жер Майкрософт, после прохождения курса 
ID Tech в MIT основала некоммерческий про-
ект CoderDojo NYC, после чего ее пригласили 
работать в компанию мечты - Microsoft.  Джес-
сика, сейчас координатор в Уорнер Бразерс, 
после обучения в ID Tech заинтересовалась 
киноиндустрией  и работала в DreamWorks 
и Warner Brothers. После изучения кодинга 
в лагере Меттью стал инженером - стажером 
в Google, Facebook, Dropbox. После курсов 
Эмма из Израиля поступила в Стэнфорд, Ад-
жай из Индии - в MIT.  9-летний Паркер запу-
стил сервис для любителей LEGO, а Джулия, 
будущий разработчик игр, уже выступает как 
приглашенный спикер на конференциях 
Game Developers Conference. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ID TECH:
• Обучение и проживание на кампусах
 топ-вузов США
• Погружение в языковую среду 
 носителей английского 
• Огромный выбор курсов с уникальным
 контентом по десяткам различных 
 дисциплин
• Высокое качество учебных программ 
 и преподавания 

ПРОГРАММЫ
TECH CAMP: самая популярная флагман-

ская программа, представленная 30 различ-
ными курсами, для студентов 7-17 лет (ино-
странцев принимают на бординг с 10 лет), 
на которой преподаются науки S-science/ | 13
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ПРОГРАММЫ TECH CAMPS – от 1199 долларов в неделю 
ACADEMY ID TECH – от 4099 долларов за две недели

ALEXA Café для девочек – от 949 долларов в неделю/базовая цена дневного лагеря, 
ночевки от 579 долларов в неделю, проживание в выходные дни от 379 долларов 

(ограниченное число предложений).
В стоимость включено: обучение, учебные материалы, проживание и питание на кампусе 

5 дней в неделю, вечерние мероприятия, экскурсии. 
Дополнительно оплачивается: регистрационные взносы, проживание и питание 

в выходные дни, авиаперелет, консульский сбор, трансферы, страховка, частные занятия 
и уроки он-лайн после курса.

естественные науки, T-technology/техноло-
гия, E-engineering/инженерное искусство,  
M – mathematics/математика. Благодаря воз-
можности проживания на кампусе, студенты 
могут получить настоящий опыт пребывания 
в престижных университетах не только днем, 
но и ночью. Программа включает вечерние 
мероприятия и питание. Заезд на кампус начи-
нается в воскресенье в 6 вечера.

Учеников распределяют в группы по возра-
сту (7–9 лет, 10–12 лет, 13–17 лет).

Курсы: кодинг, разработка приложений 
и  игр, робототехника, фотография и графи-
ческий дизайн, создание фильмов, видеопро-
дакшн, игровой дизайн, 3D моделирование и 
печать, кибербезопасность и дешифровка, ис-
куственный интеллект. 

ACADEMIES: интенсивный стартап-опыт c 
фокусом на кодинг и разработку компьютер-
ных игр для подростков 13–18 лет в 21 центре 
в Америке. Полное погружение в жизнь пре-
стижных университетов. Лидеры индустрии, 
приглашенные спикеры, туры по самым из-
вестным компаниям ( Google, EA, Facebook), 
элитные инструктора из высокотехнологич-
ных компаний и топ-университетов – все это 
ждет студентов! Преподаватели научат, как 
грамотно подготовить портфолио и резюме. 
Дополнительные развлекательные мероприя-
тия в выходные дни доступны на программах 
от двух недель. 

Курсы Coding & Engineering Academy (2 неде-
ли): кибербезопасность, машинное обучение 
и нейронная сеть, инженерия роботов и ла-

боратория кодинга, игровое программирова-
ние и алгоритмы с С++, разработка игр с С++, 
iOS App с Swift, игровая студия – С++ кодер и 
игровое программирование, игровая студия - 
дизайн и виртуальная реальность, игровая сту-
дия – 3D моделирование и искусство внешней 
среды.

ALEXA Café:
Программа «Кафе Алексы», названная в 

честь основательницы курсов, в которой иде-
ально сочетаются технологии, предприни-
мательство, социальная активность, предна-
значена для девочек 10–15 лет. Креативные 
технологии для создания проектов, меняющих 
мир к лучшему! Курсы, обучающие лидерству 
и дающие жизненные навыки. Внеклассные 
мероприятия: ремесло и творчество, спорт, 
шоу талантов, экскурсии по кампусам универ-
ситетов.

Курсы: инженерный магазин – создание и 
кодинг носимых технологий, кодинг станция – 
развитие с Java, игровая станция – кодинг игр  
с Java, робототехника, фотографии для Ин-
страграмм, видеопродакшн для соцсетей, 3D 
студия: моделирование и анимация, 3D печать.  

Лето в iD Tech – это интересная учеба и ув-
лекательные приключения! Программы раз-
личаются в зависимости от расположения, 
но в рамках каждого курса девочки принима-
ют участие в развлекательных и спортивных  
мероприятиях и ездят на экскурсии. Заверша-
ется программа игровыми соревнованиями и 
созданием портфолио.
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VANCOUVER FILM SCHOOL 
КАНАДА

Интенсивный годовой курс «Программирование: игры, веб, мобильные 
платформы» для тех, кто хочет работать в высокооплачиваемой 

и перспективной индустрии 

Возраст:  выпускники школ
Проживание: резиденция на кампусе, 
   принимающая семья 
   или апартаменты
Даты курсов: начало занятий в январе,
   мае и августе

Киношкола Ванкувера, основанная в 1987 году, 
мировой лидер в сфере анимации, кино и телеви-

дения, приглашает на интереснейшие программы: 
кинопроизводство, 3D анимация + спецэффекты, 
компьютерный дизайн, дизайн игр, программиро-
вание – видеоигры, веб и мобильные устройства, 
классическая анимация, анимация и концептуаль-
ное искусство, актерское мастерство для кино и 
телевидения, дизайн и изобразительное искусство, 
грим для кино и телевидения, звукорежиссура и са-
унд-дизайн, сценарное мастерство.

Курс «Программирование: игры, веб, мобиль-
ные платформы» начинается с важнейших базо-
вых знаний: от проектирования и производства 
до сложных методов разработки и языков про-
граммирования. Овладев основами, студенты 
погружаются в разработку игр, приложений, мо-
бильных платформ и облачных проектов. Пре-
подавательский состав объединяет профессио-
налов отрасли под руководством Питера Уолша, 
разработчика игр с 12-летним стажем и опытом 
технического руководителя, старшего программ-

ного инженера, консультанта крупных проектов 
и автора ряда книг о разработке игровых движ-
ков. Вся материально-техническая база капмусов 
VFS доступна студентам круглосуточно (студии, 
игровые залы, библиотеки), студентам остается 
лишь раскрыть свой потенциал! К окончанию 
курса у выпускника, помимо диплома, будет гото-
во впечатляющее портфолио, которое откроет 
широкие возможности в карьере, а также будет 
предоставлен доступ к закрытой ярмарке вакан-
сий VFS.

49250 канадских долларов в год. Талантливым студентам предоставляются стипендии!
Дополнительно оплачивается: регистрационный взнос, проживание, питание, авиаперелет, 

трансферы, консульские сборы, страховка, учебники



Tel.: +7 (495) 204 2131, +7 (925) 725 3838 
www.okstudy.ru   info@okstudy.ru  

FACEBOOK.COM/OKSTUDY.RU

INSTAGRAM.COM/OKSTUDY_RU

T.ME/OKSTUDYRUSSIA

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО OKSTUDY
разрабатывает долгосрочные индивидуальные стратегии 

обучения за рубежом для детей и взрослых.
17 лет экспертного опыта, работа только по ценам школ, 

сопровождение студентов 24/7.

• каникулярные программы для детей, подростков и молодежи

• программы «родитель + ребенок» с детьми от трёх лет

• английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, чешский, 

китайский и другие иностранные языки в круглогодичных центрах 

по всему миру для детей и взрослых

• широкий выбор спортивных программ: футбол, хоккей, теннис, вер-

ховая езда, водные виды спорта, танцы, лидерские программы и тд.

• творческие курсы: фотография, драматическое искусство, музыка, 

дизайн моды, графика и иллюстрация, искусство и дизайн

• академическая подготовка и зачисление в лучшие школы-пансионы, 

колледжи и рейтинговые вузы

• программы повышения квалификации, сертификационные программы, 

последипломное образование


