


КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ 

BRIT ACADEMY ПРЕДЛАГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ, 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СТАЖИРОВОК, СЕМИНАРОВ И ПРОГРАММ ПО 

ОБМЕНУ ОПЫТОМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ, А ТАКЖЕ ПОИСК, ПОДБОР 

И ПРИГЛАШЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

КАЧЕСТВЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ЛЕКТОРОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ

ДЛЯ РАБОТЫ В ВУЗАХ



НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – БРИТАНСКАЯ 

КОМПАНИЯ BRIT EDUCATION & TRAVEL, 

ОСНОВАННАЯ В ЛОНДОНЕ В 1996 ГОДУ И С ТЕХ 

ПОР ВЫРОСШАЯ В МНОГОПРОФИЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ОКАЗЫВАЮЩУЮ УСЛУГИ ПО 

ВСЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КОМПАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ЛОНДОНА (LCCI), АССОЦИАЦИИ 

ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ ENGLISH UK, БРИТАНСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

(BETA), МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ЯЗЫКОВЫХ ЦЕНТРОВ IALC И АССОЦИАЦИИ 

QUALITY ENGLISH



o Бизнес английский

Бизнес терминология, навыки презентаций и переговоров

o Курсы общего английского языка для взрослых

Уровневые курсы для взрослых

o Курсы общего английского языка для детей

Уровневые курсы для детей разных возрастных групп 

o Английский и казахский online

Индивидуальные и групповые занятия английским и казахским 

языками в формате дистанционного обучения

o Подготовка к экзаменам

Программа подготовки к официальным экзаменам по 

английскому языку: IELTS, TOEFL, CAE, SAT и другие

o Корпоративное обучение английскому

Курсы английского по уровням и Speaking Clubs



ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ



o Профессиональное обучение и курсы повышения 
квалификации

o Программы отраслевых стажировок по всему 
миру

o Приглашение зарубежных лекторов, коучей и 
консультантов

o Организация участия в международных 
выставках. конференциях и симпозиумах.

o Организация отраслевых вебинаров

Развитие персонала - одна из основных составляющих успешного бизнеса.  

Мы помогаем компаниям развивать свои позиции, направленные на повышение 

эффективности работы сотрудников, исходя из конкретных потребностей бизнеса 

и полагаясь на ведущий мировой опыт.



o Организация академической мобильности студентов и ППС вузов

o Организация академической мобильности учащихся средних школ

o Приглашение в вузы зарубежных лекторов и консультантов

o Подбор ППС для работы в вузах Казахстана

o Академическое наставничество: подбор репетиторов и помощь в написании эссе и курсовых 

(для студентов, обучающихся за рубежом)



o Подготовка и поступление на программы 

FOUNDATION, как общие, так и 

специализированные

o Выбор, подготовка и поступление в 

топовые университеты США, 

Великобритании,  Франции, Германии и 

тд по программам степени бакалавра и 

магистра

o Языковая подготовка перед 

поступлением в университет 

o Помощь в получении грантов, написании 

мотивационных писем, оформления 

студенческой визы и тд



o Английский язык для определенной деловой отрасли 

Программа для тех, кому английский нужен для работы, и кому 

особенно важно выучить профессиональную терминологию. 

(Медицина, авиация, юриспруденция, горное дело, энергетика и 

другие)

o Бизнес английский

Бизнес терминология, навыки презентаций и переговоров

o Курсы общего английского языка 

Круглогодичные курсы для взрослых от 16 лет в США, Великобритании, 

Мальте, Канаде, Австралии

o Программы для учителей английского языка 

Программа для учителей, преподающих английский как иностранный. 

Сдача экзаменов CELTA, DELTA

o Подготовка к экзаменам

Программа подготовки к официальным экзаменам по английскому 

языку IELTS, APTIS, TOEFL, CAE

o Групповые занятия для взрослых в 

одной возрастной категории, 30+, 

40+, 50+ 

Хороший вариант для тех, кто хочет не только 

изучать английский язык, но и провести отпуск, 

общаясь, путешествуя и изучая местную культуру со 

сверстниками из разных стран.

o Проживание в семье преподавателя с 

индивидуальными занятиями 

Идеальный вариант для максимально полного 

погружения в языковую среду



Летние лагеря – это регулярные утренние занятия английским, общение со сверстниками из 
разных стран, знакомство со страной и насыщенная спортивно-экскурсионная программа.

o Возраст от 7 до 25 лет 

o Большинство программ в июле-августе 

o Школы по всей Великобритании, а также в США, 

Канаде, Испании, Франции, Германии, Мальте, Греции

o От одной до 10 недель

o Утром – уроки, днем – доп. занятия или экскурсии, 

вечером – викторины, диско, конкурсы

o Сверстники со всех стран мира

o На базе частных школ или с проживанием в семье (на 

выбор) 

o Разные направления помимо изучения английского: 

спорт (футбол, теннис, парусный спорт и т.д.), танцы, 

программирование, искусство (рисование, мода, 

дизайн, анимация, фотография, графика и т.д.), 

актерское мастерство



Иностранные дети обычно начинают учиться на полном пансионе со старшей школы, то есть с 11-летнего возраста.
Преподавание максимально ориентировано на развитие индивидуальных способностей ребёнка. Этому способствуют
такие факторы, как небольшие классы, обязательная ежедневная подготовка домашнего задания под наблюдением
учителя, возможность самостоятельного выбора дополнительных дисциплин и постоянный доступ к библиотекам,
лабораториям и музыкальным классам. Огромное внимание уделяется эстетическому воспитанию (живопись,
рисование, скульптура) и спорту (плавание, сквош, баскетбол, бадминтон, футбол, теннис, регби и т. д).

Мы  обеспечиваем полное сопровождение при поступлении в 
частные школы Великобритании, США и Швейцарии:

o Выбор школы, исходя из индивидуальных особенностей

o Подготовка к сдаче вступительных экзаменов

o Поступление в международные учебные центры

o Оформление документов и визовая поддержка

o Организация визитов в школы и собеседований 

o Регулярные встречи и консультации 

o Помощь при выборе предметов на GCSE и A-Levels

o Предоставление опекунских услуг



География проектов, организованных компанией BRIT



Долгосрочное 

партнерство с 

учебными центрами по 

всему миру 

Контакты в различных 

сферах бизнеса. Опыт 

работы с 1996 года

Физическое и 

юридическое 

присутствие на рынке 
Казахстана. Учебный 

центр в Нур-Султане

Физическое и 

юридическое 

присутствие на рынке 
Европы. Офис в центре 

Лондона

Индивидуальный 

анализ потребностей 

заказчика

Мультиязычный

персонал с 
международным

опытом работы

Широкий выбор 

учебных программ и 
тематик   стажировок и 

семинаров

Комплексная 

подготовка 
мероприятий по 

принципу «все 
включено»

Физическое и 

юридическое 

присутствие на рынке 
России. Школа в центре 

Владикавказа

Преимущества сотрудничества с BRIT ACADEMY



OUR СORPORATE CLIENTS

OUR EDUCATION PARTNERS



BRIT ACADEMY KZ

Нур-Султан, ул. Улы Дала 11/2, ВП 2 

www.brit-academy.kz

office@brit-academy.kz

WhatsApp: +7 778 842 90 14

http://www.brit-education.co.uk/
http://brit-education.co.uk

