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КОНТЕНТ-ПЛАН (15 ПОСТОВ)  

План составляется в форме таблицы с указанием дня и времени публикации, с кратким описанием темы публикации и с источником 

информации (по желанию).  

Важно! Ссылки, указанные в графе «источник», являются лишь примерным ориентиром при поиске информации. Все посты, написанные 

по плану, должны иметь уникальность от 90%. 

№ Тема и ее  

подробное описание 

Тематическое 

направление 

Источник  

информации 

1. Почему лучше начать изучение 

иностранного языка с детства? Описание 

преимуществ + рассказ о методиках, при 

которых освоение языка возможно 

буквально с 2 лет. Ориентирован на 

родителей, у которых есть маленькие дети и 

которые хотят для них большого будущего. В 

финале поста подвести к тому, что, начав 

изучение английского с раннего детства, уже 

в 12-13 лет можно продуктивно съездить в 

Англию на языковые курсы и погрузиться в 

языковую среду. А с организацией таких 

курсов поможет DukeEducation.  

Инфо + Промо в 

финале 

https://verbis-vrn.ru/nash-blog/5-prichin-pochemu-nuzhno-

izuchat-anglijskij-s-rannego-vozrasta/  

2. Как определить, сколько будет стоить 

обучение в Англии? За основу взять 

информацию на сайте, посыл в том, что цена 

определяется видом обучения, но есть 

примерные ориентиры для всех видов, 

Промо https://dukeeducation.net/  

https://verbis-vrn.ru/nash-blog/5-prichin-pochemu-nuzhno-izuchat-anglijskij-s-rannego-vozrasta/
https://verbis-vrn.ru/nash-blog/5-prichin-pochemu-nuzhno-izuchat-anglijskij-s-rannego-vozrasta/
https://dukeeducation.net/


   
 

которые помогает организовать Duke 

Education, они сделаны с учетом расходов на 

проживание и питание и помогут 

прицениться. 

3. Какое образование получают члены 

королевской семьи? Пост для тех, кто 

интересуется Британией и ее историческими 

особенностями. Краткий рассказ о 

традициях королев и королев страны 

относительно образования. 

Информационно-

развлекательный 

https://yandex.ru/turbo/s/newsroyal.ru/kakoe-obrazovanie-

u-chlenov-korolevsk/ 

https://www.ukstudycentre.com/blog/korolevskoe-

obrazovanie/  

4. Начало серии постов о партнерах 

DukeEducation. Так как компания гордится 

своими обширными связами с британскими 

учебными заведениями, имеет смысл 

рассказать о самых лучших и известных из 

них. И серию постов откроет пост о 

Лондонском городском университете.  В 

посте рассказать кратко о самом вузе и его 

достижениях, а также о программах, которые 

доступны в не для иностранных студентов. 

Промо https://dukeeducation.net/educational_institut/international-

foundation-v-londonskom-gorodskom-universitete/  

5. Лучшие YouTube-каналы для изучения 

английского языка. Подборка рекомендаций 

от DukeEducation для тех, кто учит язык 

самостоятельно или много занимается сам. 

Посыл: используем для изучения 

иностранного языка все доступные ресурсы.  

Информационный https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-kanalov-na-youtube-

dlya-izucheniya-anglijskogo-867210/ 

https://lifehacker.ru/10-youtube-channels-for-learning-

english/  

6. Чем занимается DukeEducation? 

Путеводитель по услугам. В посте рассказать 

Промо https://dukeeducation.net/o-duke-education/  

https://yandex.ru/turbo/s/newsroyal.ru/kakoe-obrazovanie-u-chlenov-korolevsk/
https://yandex.ru/turbo/s/newsroyal.ru/kakoe-obrazovanie-u-chlenov-korolevsk/
https://www.ukstudycentre.com/blog/korolevskoe-obrazovanie/
https://www.ukstudycentre.com/blog/korolevskoe-obrazovanie/
https://dukeeducation.net/educational_institut/international-foundation-v-londonskom-gorodskom-universitete/
https://dukeeducation.net/educational_institut/international-foundation-v-londonskom-gorodskom-universitete/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-kanalov-na-youtube-dlya-izucheniya-anglijskogo-867210/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-kanalov-na-youtube-dlya-izucheniya-anglijskogo-867210/
https://lifehacker.ru/10-youtube-channels-for-learning-english/
https://lifehacker.ru/10-youtube-channels-for-learning-english/
https://dukeeducation.net/o-duke-education/


   
 

кратко, но просто обо всех направлениях 

работы компании, обозначив ее миссию и 

определив тех, кому она может помочь. За 

основу взять структуру сайта и описание в 

разделе «ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ DUKE 

EDUCATION».  

7. Что вам даст обучение за рубежом? Почему 

стоит рассмотреть вариант получения 

высшего образования за границей, а не в 

родной стране? Посыл: это сложнее, но это 

полезнее для будущего. 

Информационный https://allterra.ru/articles/177885/  

8. Отзыв от студентов DukeEducation, 

публикуем рассказ Сергея и Максима 

Желябовских из Москвы + сопроводительное 

описание той услуги, которую они 

заказывали. 

Промо https://vk.cc/ay8bop  

9. Как поступить в частную школу в Англии Промо По информации от заказчика 

10. Кембридж и Оксфорд: история 

противостояния старейших вузов. Опять же, 

пост для тех, кто интересуется жизнью в 

Великобритании, образованием в этой 

стране, больше хочется узнать о ее 

традициях и культуре.  

Информационно-

развлекательный 

http://infostudy.com.ua/Cambridge-25-04/  

11. Как выбрать школу или вуз для образования, 

если информации в интернете 

недостаточно? Заказать ознакомительный у 

Промо https://dukeeducation.net/services/oznakomitelnye-tury-po-

shkolam/  

https://allterra.ru/articles/177885/
https://vk.cc/ay8bop
http://infostudy.com.ua/Cambridge-25-04/
https://dukeeducation.net/services/oznakomitelnye-tury-po-shkolam/
https://dukeeducation.net/services/oznakomitelnye-tury-po-shkolam/


   
 

DukeEducation! Рассказ об услуге: описание, 

преимущества, отзывы.  

12. Подборка программ по подготовке к 

поступлению в университет. Как бы 

продолжение вот этого поста: 

https://www.instagram.com/p/CAIjLt5nv8D/ 

В первой части о самой сути необходимости 

подготовки, а во второй части, которую 

делаем, краткий список возможных 

вариантов по программах: где, куда, сколько 

стоит, условия. Ориентируемся на сайт. 

Промо https://dukeeducation.net/education_type/preparation-to-

receipt/ 

 

13. Страшно отправлять ребенка, которому нет 

18 лет, учиться за границу одного? Вам 

поможет русскоговорящий опекун. Посыл: 

это не только безопасно, но еще и требуется 

по закону. Описание услуги, ее 

преимущества, отзывы.  

Промо https://dukeeducation.net/services/opekunstvo/  

14. Лучшие современные британские сериалы – 

рекомендации к просмотру от 

DukeEducation.  

Посыл: кинематограф – это часть культуры 

страны, а поскольку сейчас в тренде 

сериалы, на них тоже следует обратить 

внимание. Кроме того, это полезно для 

практики иностранного языка. ВАЖНО! 

Обязательно при описании сериалов 

упомянуть их возрастные рейтинги.   

Информационно-

развлекательный 

https://myshows.me/news/748/podborka-luchshih-

britanskih-serialov-desyatiletiya/  

https://lifehacker.ru/luchshie-anglijskie-serialy/  

https://www.instagram.com/p/CAIjLt5nv8D/
https://dukeeducation.net/education_type/preparation-to-receipt/
https://dukeeducation.net/education_type/preparation-to-receipt/
https://dukeeducation.net/services/opekunstvo/
https://myshows.me/news/748/podborka-luchshih-britanskih-serialov-desyatiletiya/
https://myshows.me/news/748/podborka-luchshih-britanskih-serialov-desyatiletiya/
https://lifehacker.ru/luchshie-anglijskie-serialy/


   
 

15. Языковые курсы от DukeEducation для 

взрослых. Посыл: учиться никогда не поздно. 

Описание программы, условия, стоимость.  

Промо https://dukeeducation.net/educational_institut/oxford-

summer-school/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dukeeducation.net/educational_institut/oxford-summer-school/
https://dukeeducation.net/educational_institut/oxford-summer-school/


   
 

ХЕШТЕГИ ДЛЯ ПРОФИЛЯ 
Подбираем метки, которые будем использовать в постах, с разделением их по группам. Список может дорабатываться и 

расширяться. Не указываем здесь узкие метки под конкретные посты, в таблице только общие хештеги, которые подходят профилю в 

целом. 

К одному посту используем 10, максимум – 15 меток.  

Общетематические 

 

Брендовые Локальные 

#образованиеванглии #обучениеванглии 

#образованиезарубежом 

#образованиезаграницей #курсыванглии 

#учебаванглии #учёбаванглии 

#россияанглия #поступлениеввуз 

#поступлениезаграницу 

#поступлениезарубеж #школаванглии 

#высшееобразованиезарубежом 

#высшееобразованиезаграницей 

#высшееобразованиевевропе 

#образованиевевропе #обучениевевропе 

#жизньванглии 

#dukeeducation #duke_educaion 

#услуги_dukeeducation 

#отзывы_dukeeducation 

#обучение_dukeeducation  

#образование_duke_education 

Локальные метки не прописываем, так как 

наш профиль не связан с конкретным 

регионом или городом, нас интересует 

аудитория по всей стране. 

 

 



   
 

ГОТОВЫЕ ПОСТЫ (15 ПОСТОВ) 
1. Почему лучше начать изучение английского языка с детства? 

Текст:  

Английский с детства… Вы за или против? Хотели бы отдать своего ребенка учителю иностранного языка буквально с пеленок? Или 

предпочитаете не торопиться и готовы подождать с этим вопросом как минимум до школы? 

Вокруг темы раннего обучения (в том числе иностранному языку) существует много споров. Мы придерживаемся точки зрения, что 

заниматься с малышом английским можно, но только если делать это правильно. В изучении языка с ранних лет есть много 

положительного: 

• Исследования в области нейролингвистики показывают, что до 7 лет ребенок изучает иностранные языки по принципу 

родного. Это значит, что он бессознательно усваивает фонетическую, морфологическую и синтаксическую структуру языка, 

что ускоряет процесс изучения. 

• Ребенок, который начал разговаривать на английском в раннем детстве, не испытывает языкового барьера, который часто 

является основным препятствием для свободного общения у детей старшего возраста и взрослых. 

• Изучение второго языка помогает совершенствоваться в родном, так как, знакомясь со структурами двух языков, ребенок 

бессознательно формирует металингвистические знания о том, как устроены языки, что помогает в чтении, правописании и 

развитии устной речи. 

• Исследования в области изучения языков часто показывают, что дети, общающиеся на двух и более языках, имеют 

преимущества в таких когнитивных способностях, как контроль, эмпатия, память, обучение и даже креативность. 

Разумеется, есть множество различных методик по изучению иностранного языка в детстве. Например, английским можно 

заниматься по программе В. Мещеряковой. Если вкратце, она сводится к принципу «учимся, играя». Дети разучивают считалочки и 

песни, в процессе используют игрушки, яркие карточки, мультяшных персонажей. То есть изучение языка идет в процессе игры, 

благодаря чему занятия не вызывают у ребенка скуку и отторжение. Для него каждый урок – это новое приключение. 

Самый важный момент здесь – не нагружать малыша, не требовать от него больше, чем он может дать в силу своего возраста. 

Освоение языка будет происходить постепенно, по мере взросления. Однако, если начать занятия в 2-3 года, уже к школе можно 

достичь очень значительных успехов. 



   
 

Конечно, вы можете иметь свою точку зрения по этому вопросу, мы готовы к конструктивной дискуссии и беседе. :) Но, как 

показывает наш опыт, чем раньше ребенок начинает изучение английского, тем стремительнее он добивается в этом деле 

удивительных результатов!) 

Хештеги:  

#изучениеанглийского #изучениеанглийскогоязыка #изучениеанглийскогоснуля #английскийдлядетей #английскийвесело 

#учиманглийский #английскийдляначинающих #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиезарубежом 

#dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 

 



   
 

 

2. Как определить, сколько будет стоить обучение в Англии? 

Текст: 

Вопрос цены для многих имеет первостепенное значение, и нас очень часто спрашивают: сколько будет стоить обучение в Англии? 

Как определить бюджет? В сегодняшнем посте попробуем помочь вам разобраться с этим вопросом.  

Итак, первое, что надо понять и запомнить: стоимость обучения целиком и полностью зависит от вида обучения, а также от того, что 

входит в программу.  

С помощью специалистов нашей компании вы можете организовать разные варианты для своего ребенка или даже для себя: 

• Обучение в школе-пансионе 

• Обучение в университете 

• Каникулярные программы для детей и подростков 

• Языковые программы в семье преподавателя для детей и взрослых 

• Языковые программы для взрослых 

У каждого из перечисленных направлений своя длительность, свои особенности и, разумеется, своя цена. Также необходимо 

учитывать, что где-то в сумму входит стоимость проживания и питания, а где-то – нет. Для вашего удобства по каждому из них мы 

приготовили ценовой ориентир в формате «от £ХХ»: 

• Обучение в школе-пансионе: от £30, 000 — £40,000 в год (проживание и питание включены). 

• Обучение в университете: от £8,000 — £15,000 в год (проживание и питание НЕ включены) + минимум £10,000 в год на 

проживание и питание (средний уровень). 

• Каникулярные программы для детей и подростков: от £795 в неделю (проживание и питание НЕ включены). 

• Языковые программы в семье преподавателя для детей и взрослых: от £795 в неделю (проживание и питание НЕ включены). 

• Языковые программы для взрослых: от £170 в неделю (проживание и питание НЕ включены). 

Также помните, что в бюджет необходимо включить такие статьи расходов, как покупка авиабилетов и оформление виз. И, конечно, 

понадобятся мелкие расходы на месте, ведь Англия – это очень интересная страна, и она может вас удивить. Помимо уроков вашему 

ребенку (или вам) захочется посетить достопримечательности и экскурсии, а после – привести близким сувениры. 



   
 

Надеемся, этот пост станет для вас палочкой-выручалочкой в решении ценового вопроса или по крайней мере отправной точкой. В 

любом случае, подробные расценки по каждой программе вы всегда найдете на нашем сайте dukeeducation.net. А если возникнут 

вопросы, мы готовы проконсультировать в любое время. :) Наш контактный телефон – +447711557958. 

Хештеги:  

#образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиеверовпе #учебавевропе #высшееобразованиевевропе 

#курсыванглии #россияанглия #поступлениезаграницу #образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion 

#услуги_dukeaducation 

Картинка: 

 



   
 

 

3. Какое образование получают члены королевской семьи? 

Текст: 

Вы знали, что правящая и по ныне здравствующая королева Великобритании Елизавета II не сдавала в своей жизни ни одного 

экзамена? Да-да, вот такой вот интересный факт.  

Всё дело в том, что буквально до середины XX века британским монархам не предъявляли требования по получению высшего или 

даже среднего образования. Короли и королевы учились на дому, со специально нанятыми для них нянями, учителями и 

гувернантками. Конечно, по своему желанию монарх мог углубиться в изучение какой-то науки, например, королева Елизавета I 

свободно владела шестью языками и славилась своей эрудицией. Но единственное, чего действительно требовали от монархов, так 

это безукоризненного знания конституции страны.  

С момента восшествия на престол Елизаветы II все изменилось. Формально, требования остались прежними, однако все ее дети 

получили соответствующие образование, а некоторые – даже ученые степени. Этот момент хорошо показан в нашумевшем сериале 

BBC «Корона», где молодая Елизавета, общаясь с политиками, чувствует свою необразованность и ставит в укор родителем тот факт, 

что они не дали ей возможности пойти в ученое заведение. И когда она сама стала матерью, то позаботилась о том, чтобы изменить 

данную архаичную традицию: 

• Принц Чарльз сначала получил домашнее образование, затем учился в школе-интернате «Гордонтаун» (как и ранее его отец, 

принц Филипп), а в 1970 году он окончил Кембриджский университет со степенью «бакалавр искусств». 

• Принцесса Анна посещала закрытую школу «Бененден» для девочек, параллельно брала уроки танцев и игры на фортепиано, 

изучала иностранные языки. Кстати, к образованию это отношения не совсем имеет, но принцесса Анна – единственный член 

королевской семьи, участвовавший в Олимпийских играх. 

• Принц Эндрю, как и старший брат, учился в «Гордонтауне», а после стажировался в колледже «Лейкфилд» в Канаде. Принц 

Эдвард тоже пошел по стопам Чарльза, но уже в выборе университета, и получил в Кембридже сначала бакалавра истории, а 

затем магистра искусств. 

• Внуки королевы также получили отличное образование. Принц Уильям учился в школе «Ладгроув», затем в колледже «Итон» и 

завершил свое образование получением степени в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где, кстати, познакомился со 

своей супругой Кейт Миддлтон. 



   
 

• Принц Гарри сначала посещал школу «Уэзерби», затем школу «Ладгроув» (вместе с братом). После он также учился в «Итоне», а 

затем окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте.  

А как вы считаете, должны ли члены королевской семьи и особенно будущие монархи получать образование, как и остальные 

жители страны? Или для них достаточно домашнего обучения в соответствии с будущей ролью? Давайте обсудим! :) 

Хештеги: 

#королевскаясемья #королеваелизавета #королеваанглии #принцчарльз #принцгарри #принцуильям #образованиеванглии 

#обучениеванглии #учебаванглии #образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 

 



   
 

 

4. Лондонский городской университет – партнер DukeEducation 

Текст: 

Наша компания Duke Education имеет полное право гордится обширным списком партнеров, ведь на сегодняшний день мы 

сотрудничаем с более чем 2 500 учебными заведениями по всей Великобритании!) 

О некоторых из них мы решили рассказать вам, дорогие подписчики, чтобы для вас цифра в 2,5 тысячи не была пустым звуком. :) И 

начнем серию постов с City, University of London, также известного как Лондонский городской университет. Несколько интересных 

фактов об этом вузе: 

• Занимает 11 место в Великобритании по зарплате выпускников согласно The Times and The Sunday Guide 2019 и 3 место в 

Лондоне по уровню удовлетворенности студентов согласно The Complete University Guide 2020. 

• Имеет большую историю и дает образование вот уже более 125 лет. 

• Расположен в центре Лондона, одного из лучших европейских городов. 

• С радостью принимает иностранных студентов, на сегодняшний день там получают образование юноши и девушки из 160 

стран мира. 

• На его базе основана одна из лучших мировых бизнес-школ - Cass Business School. А вообще, университет включает в себя 5 

факультетов и 70 исследовательских центров. 

• В этом вузе учились Маргарет Тэчер, Тони Блэр, Махатма Ганди, Юлия Гомельская, Шэрон Маквайер и не только. 

В City, University of London наши клиенты могут пройти программу International Foundation, которая подготовит вас к поступлению на 

первый курс бакалавриата в любом британском вузе. Есть разные направления: 

• «Актуарные науки» 

• «Бизнес и экономика с бухгалтерией» 

• «Бизнес и экономика с социологией и культурологией» 

• «Компьютерные науки» 

• «Инжиниринг и математика» 

• «Гуманитарные науки и право» 

Стоимость программ начинается от £15,995 в год. Более подробную информацию о них, а также о самом университете вы можете 

получить, обратившись к нам на почту anastasiia@duke-education.com или по телефону +44 7711557958 (WhatsApp, Viber). 



   
 

Хештеги:  

#образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиеверовпе #курсыванглии #россияанглия 

#поступлениезаграницу #образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeaducation #обучение_dukeeducation 

#образование_duke_education 

Картинка: 

 

 

5.  Лучшие YouTube-каналы для изучения английского языка.  

Текст:  



   
 

В наше время хорошо то, что для изучения английского языка можно использовать массу ресурсов: от классических учебников и 

пособий до фильмов и сериалов на языке оригинала. Также всем, кто познает азы английского, мы советуем не забывать про 

YouTube с его богатыми запасами контента. И как раз сегодня подготовили для вас подборку лучших, на наш взгляд, 

образовательных каналов по изучению английского языка. :) 

1. Puzzle English 

Привычный, понятный и удобный для восприятия контент по всем основным темам: грамматика, фонетика, вокабуляр, 

аудирование. Отдельно хочется отметить уроки, в рамках которых разбирается применение различных идиом, поведение в 

реальных жизненных ситуациях, интересные примеры и необычные исключения из правил. 

2. Английский как по нотам 

Вариант для тех, кто устал от скучной зубрежки и тяжелых словарей. На этом канале все уроки построены на основе известных 

фильмов, сериалов, музыки. Преподаватели при этом очень веселые, с хорошим чувством юмора, так что с ними изучение 

языка будет точно в радость. 

3. EngVid 

Этот канал стоит отметить потому, что он является одним из крупнейших на площадке YouTube по количеству роликов в сфере 

изучения английского. Сейчас там насчитается порядка 900 видео от разных преподавателей. Один урок длится в среднем от 5 

до 10 минут и посвящён одной теме, связанной с актуальными новостями, жизненными ситуациями, интересными фактами. 

Отличный способ потренировать произношение и навык общения. 

4. English with Jennifer 

Англоязычный канал, который ведет носитель языка. Полезно для тех, кто хочет учиться с англоговорящим преподавателем. 

Отметим, что канал не совсем для новичков, чтобы заниматься по нему, нужна минимальная база, но поскольку уроки 

строятся от простого к сложному, разобраться в них не составит труда.  

5. Albert Kakhnovskiy 

Весь контент этого канала учит английскому языку по методу Раймонда Мерфи, автора одного из самых известных пособий по 

английской грамматике. В процессе обучения используются наглядные карточки, демонстрирующие правила употребления 

различных слов и выражений, а также объясняющие сложные грамматические моменты. 

Конечно, этим списком кладезь полезностей на YouTube не ограничивается, но мы собрали своих любимчиков. А какие каналы 

смотрите вы? Поделитесь полезными рекомендациями в комментариях к посту. :) 

Хештеги:  



   
 

#изучениеанглийского #изучениеанглийскогоязыка #изучениеанглийскогоснуля #английскийонлайн #английскийвесело 

#учиманглийский #английскийдляначинающих #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиезарубежом 

#dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 

 

 

6. Чем занимается DukeEducation - путеводитель по услугам 

Текст:  



   
 

Вы и ваш ребенок мечтаете о качественном высшем образовании за рубежом? Хотите учиться в прогрессивной Европе и получить 

путевку в большую жизнь? Тогда вы пришли по адресу, компания Duke Education воплотит в реальность все ваши фантазии! :) 

Вот уже на протяжении более чем 10 лет мы помогаем детям (и даже взрослым) получать образование в Англии и ряде других 

европейских стран. При это сами мы находимся в Лондоне, а значит, можем решать все вопросы напрямую с университетами, 

школами и другими учебными заведениями, так что вы будете получать информацию из первых уст.  

Работаем сразу по нескольким направлениям: 

• Помогаем с поступлением в университет 

Среди наших партнеров – лучшие вузы туманного Альбиона. 

• Отправляем на программы по подготовке к поступлению в университет 

Если у вас пока недостаточно высокий уровень владения языком и нет необходимых навыков для поступления на 1 курс, мы 

поможем подготовиться. 

• Организуем обучение в школах пансионах 

Среднее образование в Англии и в Европе – это реальность с Duke Education. 

• Отправляем на языковые курсы для детей 

Лучший способ освоить язык – погрузиться в языковую среду. Поможем организовать групповые или индивидуальные 

занятия. 

• Отправляем на языковые курсы для взрослых 

Учить английский никогда не поздно! Если вы давно хотели начать, мы найдем подходящую программу. 

• Устраиваем групповые поездки для школьников 

Отличный способ провести каникулы интересно и с пользой для себя.  

Это лишь малая часть наших услуг, на самом деле их список гораздо больше. Узнать все подробности (в том числе цены) вы можете 

на нашем сайте dukeeducation.net. 

Ну а если у вас уже есть масса вопросов, которые нужно обсудить со специалистом, рекомендуем записаться на бесплатную 

консультацию по образованию в Англии. Оставить заявку можно на сайте или по телефону +447711557958 (доступны также в Viber 

или WhatsApp). 

Хештеги:  



   
 

#образованиезаграницей #курсыванглии #учебаванглии #учёбаванглии #россияанглия #поступлениезаграницу 

#поступлениезарубеж #школаванглии #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиезарубежом 

#dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeeducation 

Картинка: 

 

 

7. Что дает обучение за рубежом 

Текст: 



   
 

С каждым годом количество российских абитуриентов, которые желают получить высшее образование не в родной стране, а за 

границей растет. Растет и число детей, которые стремятся пройти языковые курсы за рубежом, а некоторые даже пробуют поступать 

там в школы. Почему для них всех так привлекательна мысль зарубежного образования? Мы занимаемся этой работой не один год, и 

можем дать ответ.  

Причина №1: высокое качество образования 

Есть очень популярный рейтинг университетов мира под названием QS (предоставляется Quacquarelli Symonds, публикуется 

ежегодно с 2004 года) и большинство его позиций распределены между университетами стран Европы, США и чуть реже – Азии. Ну а 

если абитуриент стремится получить качественное образование, вполне логично, если он обратит внимание, например, на 

европейские вузы. 

Причина №2: международные дипломы 

Как правило, дипломы большинства европейских и американских вузов признаются по всему миру. Если сегодняшний школьник или 

абитуриент в будущем захочет работать в другой стране, ему будет нужен диплом, признающийся этой страной.  

Причина №3: жизнь за границей 

Получение образование в другой стране – это первый шаг к тому, чтобы остаться жить в ней и построить там успешную карьеру, 

создать семью и достичь других желанных целей.  

Причина №4: самостоятельность, ответственность, инициатива 

Система образования в зарубежных учебных заведения работает именно по этой системе. Школьники и студенты не получают голую 

теорию на лекциях, они тут же применяют полученные знания на практике, стажируются в реальной профессиональной среде, при 

этом очень поощряется инициатива изучать то, что тебе действительно интересно, благодаря чему на выходе получается отличный 

специалист, готовый к работе.  

Причина №5: широкий круг общения 

Учеба за рубежом – это отличный способ завести друзей и будущих партнеров по всему миру. Согласитесь, когда у тебя есть связи и 

контакты в разных странах, в будущей работе, да и просто по жизни это очень сильно пригодится. 

Конечно, это лишь малая часть причин, мы только перечислили основное. Ну а если вы или ваш ребенок мечтаете учиться в Англии, 

компания Duke Education сделает всё, чтобы помочь вам в осуществлении этой задачи. :) 

Кстати, с 2020 года любой иностранец, получивший диплом в Англии, сможет остаться в стране еще на 2 года для поиска работы и 

переоформления визы со студенческой на рабочую. Отличный срок, чтобы устроить свою жизнь! :) 



   
 

Хештеги:  

#поступлениезаграницу #поступлениезарубеж #высшееобразованиезарубежом #высшееобразованиезаграницей 

#высшееобразованиевевропе #образованиевевропе #образованиеванглии #обучениеванглии #образованиеверовпе 

#учебавевропе #высшееобразованиевевропе #поступлениезаграницу #образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 

 

 

8. Отзыв 

Текст: 



   
 

В предыдущем посте мы рассуждали о причинах того, почему так много современных школьников и абитуриентов стремится уехать 

за границу для получения образования. Сегодня у вас есть возможность оценить мнение реального человека по этому вопросу. :) 

Делимся отзывом Анастасии @an_braun_official, с которой компания Duke Education работала по услугам опекунства: 

«Здравствуйте, меня зовут Анастасия и я ученица британской школы. Я хотела бы поделиться преимуществами учебы в Англии.  

• В первую очередь мне нравится то, что, в отличии от украинских школ, в Англии классы приватных / международных школ 

намного меньше. Если в Украине в одном классе 30 человек, то в Англии в 2, а иногда и в 3 раза меньше. За счёт маленького 

количества учеников в классе, каждый получает достаточное количество внимания и помощи.  

• Во-вторых, в английских школах пытаются не только обучить, но и развить такие качества, как умение выслушать, работать в 

команде, убеждать, быть лидером, а все это очень важно в современном обществе. Эти качества помогут как в жизни, так и в 

карьере. 

Приспособиться к английской рутине было довольно легко, как и к тому, что все на английском языке. Если что-то непонятно, 

педагоги с радостью помогут. За счёт того, что в мой первый год учебы в Англии (year 9) было запрещено разговаривать на родном 

языке, я быстро подтянула свой иностранный, пытаясь выразить мысли на английском.  

Еще мне нравится, что физкультура в Англии очень разнообразная. Есть разные виды спорта на выбор, некоторые для мальчиков и 

девочек, а некоторые только для девочек или только для мальчиков. Например, в хоккей (на траве) играют девочки, когда мальчики 

играют в регби, а когда для девочек начинается сезон нетболла, у мальчиков хоккей либо крикет. Ещё есть много других видов 

спорта, например, бадминтон, теннис, настольный теннис, верховая езда, спортзал, скалолазание, плаванье, атлетика и не только. 

Этими видами спорта обычно занимаются и девочки, и мальчики одновременно. Помимо уроков есть разнообразные кружки, в 

которых можно участвовать в свободное время.  

В каждой английской школе есть свои правила, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте школы. В моей школе нельзя 

прогуливать уроки, опаздывать на постоянной основе, учится без прогресса, обижать других и т.д. Любые выходки наказуемы: есть 

detention (разговор с руководителями) и в более серьёзной ситуации suspensión (исключения из школы на три дня). Я считаю, что 

дисциплина и умение следовать правилам с ранних лет – это правильно, так как это поможет не попасть в неприятности.  

В школе я себя чувствую совершено безопасно, так как знаю, что за нами присматривают. Например, у нас есть регистрации в 

определённые часы дня, а когда мы уходим в город, нужно обязательно указать точное время ухода и приблизительное время 

возвращения и по приходу указать точное время. Это далеко не единственные правила безопасности.  



   
 

Учеба в Англии – это шанс ознакомится с эффективной системой обучения, яркой культурой, стать более самостоятельным и 

толерантным, встретить новых людей и, конечно, легко и быстро выучить, а главное – понять английский язык».  

Если вы, как Анастасия, хотите учиться в британской школе или просто хотите узнать больше об этом виде образования, пишите на 

нашу почту anastasiia@duke-education.com или звоните по телефону +447711557958, мы с удовольствием вас проконсультируем. :) 

Хештеги: 

#образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #курсыванглии #учебаванглии #учёбаванглии #россияанглия 

#поступлениезаграницу #школаванглии #dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeeducation #отзывы_dukeeducation 

#обучение_dukeeducation 

Картинка: 

 

mailto:anastasiia@duke-education.com


   
 

 

9. Как поступить в частную школу в Англии 

Текст: 

Среди наших клиентов и просто тех, кто интересуется обучением в Европе и, в частности, в Англии, бытует два заблуждения, с 

которыми мы неустанно боремся: 

1. В частную школу в Англии могут поступить только те дети, у которых высокий уровень владения языком. 

2. В частную школу в Англии могут поступить только одаренные дети с отличными оценками. 

Спешим убедить вас в том, что ни одно из этих утверждений не является истинным! Получить среднее образование в Англии может 

любой ребенок, в том числе любой иностранец. На самом деле, все зависит от школы: селективная она или нет. В первом случае 

детей отбирают по особым навыкам, талантам, знаниям и, конечно, с высоким уровнем владением языка, если речь идет об 

иностранцах. А во втором – отбор более щадящий, и здесь будет достаточно базовых знаний в английском. Главная мысль в том, что 

свой вариант найдется для любого ребенка, и задача нашей компании как раз состоит в том, чтобы этот вариант подобрать. :) 

Если вы интересуетесь поступлением в частную школу в Англии, то вот как будет происходить весь процесс: 

Шаг 1. Поиск школы 

На этом этапе мы совместно с вами подберем учебные заведения, основываясь на особенностях и предпочтениях вашего ребенка. В 

эти заведения мы отправим письма с запросом на предоставление места в предстоящем учебном году. 

Шаг 2. Оплата регистрационного взноса 

Для тех школ, которые ответ на наше письмо положительно, и будут готовы предоставить место ребенку, мы вместе с вами 

оплачиваем регистрационный взнос. Приблизительная сумма – от 150 до 400 £. 

Шаг 3. Прохождение тестов 

Как только взнос будет оплачен, школа вышлет ребенку тесты, которые тот должен пройти. Их набор различается в каждом учебном 

заведении. Как правило, тестируют на знание языка, иногда проверяют математику, еще предлагают пройти CAT4 (тест на 

когнитивные способности). Если вам интересна тема тестирования, поставьте в комментариях +, и мы подготовим по ней отдельный 

пост. 

Шаг 4. Интервью 

После тестов ребенок должен будет пройти интервью с представителями школы. Чаще всего оно проводится в онлайн-формате, хотя 



   
 

некоторые школы (в основном селективные) поддерживают только офлайн-общение. Иногда интервью может быть перед тестами, 

но в любом случае оба этапа обязательны. 

Шаг 5. Подтверждение поступления 

Если ребенок успешно справился со всеми заданиями, то школа отправит вам оффер, то есть предложение на поступление, которые 

вы можете отклонить или принять. В тех ситуациях, когда документы отправлялись в несколько школ, и все школы ответили 

положительно, будет необходимо выбрать один оффер.  

Как видите, ничего сложного и страшного в процессе поступления нет. В любом случае каждый этап мы пройдем вместе с вами, 

проконсультируем, подскажем и поможем. Ну а пока записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону +447711557958 или на 

нашем сайте dukeeducation.net. :) 

Хештеги:  

#школаванглии #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиевевровпе #курсыванглии #россияанглия 

#поступлениезаграницу #образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeaducation #обучение_dukeeducation 

#образование_duke_education 

Картинка: 

https://dukeeducation.net/


   
 

 

 

10.  Кембридж и Оксфорд: история противостояния  

Текст:  

Всем известно, что в Англии есть два старейших и престижнейших университета, это Оксфорд (основан в 1096 году) и Кембридж 

(основан в 1209 году). И вот уже более 800 лет эти вузы пытаются выяснить, кто же из них лучше. В сегодняшнем посте поделимся с 

вами историей противостояния этих титанов. :)) 

С чего все началось? 

Истоки этой конкуренции теперь обнаружить довольно трудно. Чаще всего в этом контексте вспоминают ожесточенные 



   
 

студенческие споры по вопросам теологии (богословия), которые зашли настолько далеко, что часть представителей Оксфорда 

предпочла покинуть его и основать собственный университет.  

Проблема географии 

Еще один камень преткновения – это разница темпераментов, обусловленная расположением. Кембридж, как известно, находится на 

востоке страны и является ее торговыми воротами, а потому более открыт обществу, в то время как Оксфорд близок к Лондону, и его 

приверженцы более консервативны и ортодоксальны.  

Разница в образовании 

Другая причина для полемики заключается в том, что в Оксфорде традиционно предпочтение отдают гуманитарным наукам, таким 

как литература и философия, а в Кембридже издавна в приоритете естественный цикл – химия, физика, биология. Получается спор 

«лириков» и «физиков». 

Как проявляется вражда 

Если в давние времени могло дойти и до студенческих стычек, то сегодня, к счастью, борьба разворачивается лишь на спортивном 

поле (регата по академической гребле на р. Темзе, приводящаяся с 1829 года), а также в рейтингах, где каждый год удача улыбается 

то одной, то другой стороне.  

Как бы то ни было, соперничество сегодня волнует только сами университеты. Что касается большинства англичан, то они с 

удовольствием используются термин «оксбридж», имея в виду привилегированное образование с вековыми традициями в обоих 

учебных заведениях. Забавно, что сами вузы от этого определения в ужасе, считают соединение своих университетов кощунством и 

будут с пеной у рта доказывать их разницу, а также преимущества одной из сторон, смотря с кем вы будете говорить. :) 

Хештеги:  

#оксфорд #кембридж #оксбридж #вузыанглии #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #учёбаванглии 

#высшееобразованиезарубежом #высшееобразованиезаграницей #высшееобразованиевевропе #dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 



   
 

 

 

11. Как работает ознакомительный тур от Duke Education 

Текст:  

Когда человек покупает автомобиль, он сначала опробует его на тест-драйве, чтобы убедиться, что авто ему подходит. Когда 

школьник или абитуриент выбирает учебное заведение, он посещает его на день открытых дверей. А как быть, если желаемая школа 

или вуз находятся за границей? Можно ли посетить их? Ответ такой: с Duke Education возможно всё! :) 



   
 

Наши клиенты часто сетуют, что в рекламных проспектах и на сайтах все учебные заведения кажутся одинаковыми, и из-за этого 

очень сложно понять, как сделать правильный выбор. Мы считаем, что помочь может только личное живое впечатление. Как раз 

для таких случаев у нас есть услуга ознакомительного тура.  

И спешим вас заверить, это не просто скучная экскурсия по всем возможным учебным заведениям Англии. Программа всегда 

составляется персонально под ваши предпочтения. И, как правило, она включает в себя несколько этапов: 

1. Составление списка школ, которые вы хотите посетить 

2. Помощь с оформлением визы для въезда в Британию 

3. Поиск и бронирование отеля 

4. Организация трансфера из аэропорта 

5. Предоставление комфортабельного авто для поездок по школам 

6. Сопровождение нашего специалиста на всем протяжении тура и услуги переводчика 

7. Консультирование по всем вопросам 

8. Развлекательная программа по вашему желанию 

Список школ для тура при этом составляется индивидуально, в зависимости от склонностей и желаний ребенка, а также его 

родителей. Обычно он включает в себя посещение 4-6 учебных заведений. Именно поэтому в случае данной услуги мы не можем 

сразу назвать стоимость, так как она полностью будет зависеть от программы, ее длительности и наполнения. Тоже самое касается 

остальных этапов: в итоговый список попадет только то, что нужно вам. Например, если вам не нужны услуги переводчика, мы не 

будем настаивать. :) 

Но зато одно можем гарантировать точно: если обратитесь к нам за ознакомительным туром, мы сможем подобрать школу, которая 

устроит вас на 100 %. :) И да, важный момент. В программу тура обязательно входят встречи с директорами и другими 

представителями школ, ведь без личного общения с сотрудниками трудно составить правильное представление об учебном 

заведении. Только почувствовав атмосферу школы, вы поймете, подходит она вам или нет. 

Заинтересовались ознакомительным туром от Duke Education? Звоните нам по номеру +447711557958 или пишите на почту 

anastasiia@duke-education.com, расскажем все в мельчайших подробностях. :) 

Хештеги:  

mailto:anastasiia@duke-education.com


   
 

#образованиезаграницей #курсыванглии #учебаванглии #учёбаванглии #россияанглия #поступлениезаграницу 

#поступлениезарубеж #школаванглии #образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #образованиезарубежом 

#dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeeducation 

Картинка: 

 

 

12. Особенности выбора школьной формы в Англии 

Текст: 



   
 

Какие ассоциации у вас возникают, когда кто-то упоминает английскую школу? Готовы спорить, в голове сразу появляется картинка: 

симпатичные мальчики и девочки в строгой отутюженной форме со школьным гербом на пиджаках.  

Что ж, в Англии к школьной форме действительно очень серьезное отношение. Особенно это касается школ-пансионов (с которыми 

сотрудничает Duke Education), но и в обычных общеобразовательных учреждениях единый дресс-код обязателен. Что значит единый 

дресс-код? Рассказываем. :) 

Перед началом учебного года перед английскими родителями (а также нашими опекунами, которые сопровождают в Англии 

иностранных школьников) встает важная задача: школы заранее рассылают требования к форме в будущем учебном году, и важно 

своевременно закупить всё, что указано в этих требованиях. 

Дело в том, что каждая школа сама определяет свой дресс-код и его правила. Форма покупается в определенном магазине, который 

находится чаще всего на территории школы. Иногда доступна функция онлайн-покупки (например, в этом году из-за пандемии 

коронавируса), но чаще приходится ехать на место, обычно для этого назначается специальное время. Комплект школьной формы 

включает в себя: 

• Пиджак 

• Рубашку 

• Брюки (для девочек – юбку) 

• Блейзер 

• Джемпер 

• Галстук (для мальчиков) 

• Спортивную форму (обычно несколько комплектов: для обычной физкультуры и для конкретных занятий – регби, хоккей на 

траве и др.) 

• Рюкзак 

Это приблизительный общий перечень. Комплекты подбираются отдельно для летнего и зимнего семестра. Все предметы должны 

быть строго определенного цвета, выбранного школой. Все – это значит все, буквально. Если рубашки, то только белые (в другой 

школе они могут быть серыми, синими и т.д.). Требования предъявляются даже к цвету колготок у девочек и носков у мальчиков. И 

цвет фиксируется очень строго, вплоть до определения оттенка. Например, не просто синий, а тёмный ультрамариновый.  



   
 

При этом некоторые предметы гардероба, те же рубашки или джемперы, лучше купить в нескольких экземплярах, так как ребенок 

может испачкать вещь или повредить ее, а явиться в школу без формы – верный способ получить detention, то есть наказание в виде 

беседы с руководителем.  

На форме, как правило, есть герб школы. Обычно он размещается на пиджаке, на рюкзаке, иногда на сумках для спортивной формы. 

Также в фирменных цветах покупаются головные уборы, шарфы, перчатки. Помните, как в фильме про Гарри Поттера у каждого 

факультета школы Хогвартс были свои цвета и гербы? Вот здесь примерно тоже самое, Джоан Роулинг ведь списала Хогвартс с 

реальной английской школы-пансиона, в которой сама училась в детстве. :) 

Отдельные требования предъявляются к прическе: волосы не должны быть слишком короткими, а длинные волосы следует убирать 

в прическу, причем резинка или лента должна быть только темного оттенка. Нельзя носить вызывающие украшения, делать яркий 

макияж или маникюр. 

Как вы понимаете, покупка такого большого количества вещей – удовольствие не из дешевых. Например, в этом году наша 

сотрудница Анастасия Полищук @anastasiiadukeeducation приобретала форму для своих собственных сыновей. На комплект для 

старшего ребенка суммарно пришлось потратить примерно £400, для младшего – £300.  

Почему это так важно? Потому что единая форма уравнивает всех детей, помогает поддерживать дисциплину, настроить школьников 

на рабочий лад. Кроме того, единая форма – это поддержание традиций и преемственность. Согласны с такой точкой зрения? Или 

считаете такое отношение чрезмерно строгим? Давайте обсудим вопрос в комментариях к посту. :) 

Хештеги:  

#школьнаяформа #школьнаяформадлядевочек #школьнаяформадлямальчиков #школьнаяформа2020 #школыанглии 

#школапансион #образованиеванглии #обучениеванглии #образованиевевровпе #учебавевропе #английскиешколы 

#образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion 

Картинка: 



   
 

     

 

13. Все об услуге русскоговорящего опекуна от Duke Education  

Текст: 

Любой родитель знает: всегда страшно выпускать птенца из гнезда. Так хочется уберечь своего ребенка от проблем, невзгод, 

трудностей, и проще всего это делать, когда он остается под крылом. Но дети неизбежно взрослеют, отправляются учиться и жить 

самостоятельно, причем некоторые делают это так рано! Да еще и за границу… Как тут не сойти с ума от беспокойства? Duke 

Education знает ответ. :) 

Начнем с обозначения важной информации. По правилам страны, на территории Англии ребенок, которому еще не исполнилось 18 

лет, не может проходить обучение дольше 12 недель, если за ним не закреплен резидент страны в качестве опекуна. Поскольку наша 



   
 

компания организовывает обучение в Англии, услугу опекунства мы оказываем в полном объеме. Что она в себя включает? Это 

зависит от того, какой пакет вы приобретаете. При опекунстве по систему full вы получите практически круглосуточную заботу о 

вашем ребенке: 

- Опекун поможет решить вопросы, связанные с учебой (знакомство со школой, покупка формы), а также с бытом (от покупки 

местной сим-карты до помощи с передвижением по городу). 

- Опекун будет являться официальным представителем родителей ребенка на всех школьных собраниях и других подобных 

мероприятиях, а также будет предоставлять информацию об успеваемости. 

- Опекун организует досуг ребенка: съездит с ним на экскурсию, сводит на матч, да даже просто по магазинам. Так важно в чужой 

стране знать, что ты не одинок и можешь положиться на взрослого. 

- Опекун будет с ребенком 24/7 в случае возникновения любых экстренных ситуаций. Например, если ребенок заболеет, то он 

организует лечение под присмотром врача.  

Таким образом, русскоговорящий опекун станет второй мамой или вторым папой для вашего ребенка на время учебы. :) Если ваша 

ситуация не требуется такого обстоятельного подхода, мы индивидуально с вами обсудим круг обязанностей опекуна и 

скорректируем стоимость услуги. 

Обязанности опекуна в нашей компании обычно исполняют два сотрудника: Елена Шамраенко @olena_shamraienko и Анастасия 

Полищук @anastasiiadukeeducation. Также им всегда готовы помочь Владислав Пархоменко @профиль_владислава и Алексей 

Полищук @профиль_алексея. Так что ваш ребенок всегда будет под присмотром. :) 

Стоимость услуг опекунства начинается от £190 за триместр, полная сумма зависит от круга обязанностей опекуна. Посмотреть 

отзывы, а также узнать больше подробностей (в том числе увидеть наших сотрудников, исполняющих обязанности опекунов) вы 

можете на нашем сайте dukeeducation.net. 

Хештеги: 

#образованиеванглии #обучениеванглии #учебаванглии #курсыванглии #учебаванглии #учёбаванглии #россияанглия 

#поступлениезаграницу #школаванглии #dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeeducation #обучение_dukeeducation 

#образование_duke_education 

Картинка: 



   
 

 

 

14. Лучшие современные британские сериалы – рекомендации к просмотру 

Текст: 

Когда речь заходит о хорошем кино, принято вспоминать Америку и ее Голливуд. По инерции лучшими мировыми сериалами тоже 

чаще всего называют американские продукты, но мы убеждены, что этого звания достойны и британские картины. Сегодня собрали 

для вас ТОП-4 лучших британских современных сериалов, по мнению команды Duke Education. :) 

1. «Аббатство Даунтон» 

Сериал закончен, всего вышло 6 сезонов + полнометражный фильм, транслировался с 2010 по 2015 годы. 



   
 

Если вы хотели узнать, чем жила английская аристократия в начале XX века, этот сериал расскажет вам всё в ярких красках. 

Сюжет строится вокруг богатого семейства Кроули, чьим родовым поместьем является аббатство Даунтон. События 

разворачиваются на фоне реальных исторических событий: крушение Титаника, Первая мировая война, пандемия испанки и 

др. Отдельных похвал заслуживает безупречный актерский состав и работа костюмеров. 

 

2. «Шерлок» 

Сериал не закончен, вышло 4 сезона, транслируется с 2010 года. 

Современная интерпретация нетленных повестей сера Артура Конан Дойля о сметливом сыщике и его докторе-помощнике. 

Этот сериал буквально покорил весь мир и принес всемирную известность исполнителю главной роли актеру Бенедикту 

Кембербэтчу. Обязателен к просмотру всем любителям детективов и головоломок.  

 

3. «Черное зеркало» 

Сериал не закончен, вышло 5 сезонов, транслируется с 2011 года. 

Этот сериал интересен тем, что каждая его серия не связана с предыдущей, она сама по себе как небольшой часовой фильм. 

Но есть общая канва: создатели фантазируют на тему будущего и технологий, представляя, каким может быть наш мир через 

буквально 10-20 лет. И скажем честно: будущее это далеко не всегда радужно, но тем сериал и завораживает. 

 

4. «Острый козырьки» 

Сериал не закончен, вышло 5 сезонов, транслируется с 2013 года. 

Еще один сериал, чей сюжет строится на почве истории, но здесь до аристократии далеко. В центре также история семьи, но 

уже криминальной. Гангстерское семейство Шелби подчиняет себе улицы родного Бирмингема, устраняя конкурентов и 

расширяя свое влияние. Равнодушными вас не оставят стильные костюмы, мрачные декорации, закрученный сюжет и 

отличная игра актеров. 

 

Обратите внимание, у некоторых сериалов в подборке рейтинг 18+, поэтому вам решать, стоит ли смотреть их с детьми. :) Но в 

любом случае, мы гарантируем, что любой из них подарит вам незабываемые впечатления и отлично проведенный вечер!)  

Хештеги:  



   
 

#чтопосмотреть #британскиесериалы #английскиесериалы #шерлок #аббатстводаунтон #острыекозырьки #половоевоспитание 

#черноезеркало #учебаванглии #образованиевевровпе #курсыванглии #россияанглия #поступлениезаграницу 

#образованиезарубежом #dukeeducation #duke_educaion  

Картинка: 

 

 

15.  Языковые курсы от Duke Education для взрослых – учиться никогда не поздно  

Текст:  



   
 

О Кембридже, Оксфорде и других элитных вузах слышал, наверное, каждый житель нашей планеты. А что, если мы скажем, что с Duke 

Education вы сможете стать студентом одного из этих топовых университетов на целых две недели? :) 

Речь о летней языковой школе при Oxford Royal Academy (ORA), которая с радостью берет на обучение всех желающих при условии, 

что вы соответствуете 2 критериям: 

- возраст от 19 до 25 лет 

- знание английского языка не ниже уровня B1  

Отличительная особенность этих курсов – их академичность. Они предназначены не просто для изучения языка, но для 

обстоятельного погружения в определенную сферу: программирование, право, маркетинг, бизнес и предпринимательство и др. (в 

зависимости от выбранной программы). Все занятия ведутся на английском, в качестве спикеров выступают преподаватели вуза и 

видные специалисты той сферы, с которой связана программа. 

Курсы набираются на летнее время, их продолжительность составляет 2 недели, стоимость от £4 495. В эту сумму входит: 

- обучение ни менее 15 часов в неделю (длительность одного занятия – 90 минут) в группах до 15 человек 

- проживание в одноместном или двухместном номере кампуса, стандартном для английского студента 

- полное питание 

- сертификат о прохождении курсов и отзыв учителя  

- стандартная медицинская страховка 

- культурная программа (экскурсии, прогулки, визиты в театр и др.) 

- доступ ко всем онлайн-курсам ORA на 12 месяцев вперед 

- сертификат City & Guilds 

- членство выпускников ORA 

Duke Education поможем вам правильно подобрать программу, решит все вопросы, связанные с бумажной волокитой, и вообще 

выступит вашим представителем во всех организационных вопросах. Кстати, аналог курсов Oxford Royal Academy для детей (от 8 лет) 

тоже существует, кому интересно, пишите в комментарии, расскажем подробнее. :) 

Конечно, до следующего лета еще целых 9 месяцев, но планировать свой досуг лучше заранее. :) С радостью проконсультируем вас и 

расскажем все самое интересное о летних языковых курсах для взрослых Oxford Royal Academy. Наши контакты в описании профиля. 

Хештеги:  



   
 

#оксфорд #языковыекурсы #языковыекурсызарубежом #языковыекурсызаграницей #образованиеванглии #обучениеванглии 

#учебаванглии #учёбаванглии #английскийдлявзрослых #английскийдлявсех #dukeeducation #duke_educaion #услуги_dukeeducation 

#обучение_dukeeducation 

Картинка: 

 

 

 

 



   
 

Буду рада обсудить отчет и ответить на любые Ваши вопросы! 

Звоните: 8 (800) 500-89-91  

ПН-ПТ с 04:00 до 13:00 по МСК 

 

 

 

 

 

 
 
 

Валерия Смолина 

Специалист SMM- отдела  

Сервиса 1PS.RU 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/specials/


   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

