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О нас

 Без посредников и накруток;

 По ценам учебных заведений;

 Индивидуальный подход;

 Качественное обслуживание;

 Гибкая система скидок;

 95% довольных клиентов обращаются снова.

 Работаем для Вас с 1990 года;

 Полное сопровождение: подбор учебного заведения и программы, 

зачисление, проживание, виза;
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Наша команда
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Сурин Алексей Викторович

Основатель и Генеральный директор компании.

Кандидат исторических наук, 

Московский государственный университет

E-mail: surin.alexey@gmail.com 

Сурина Елена Романовна

Исполнительный и финансовый директор.

Магистр по истории, 

Московский государственный областной университет

E-mail: esurina.directtalk@gmail.com 

«Как часто вам доводилось слышать фразу: «Ваша судьба в ваших руках»? 

Наверняка, не раз и не два. Часто ли эти слова были наполнены конкретным 

смыслом, предлагали осязаемые перспективы и реальные возможности? 

Мы утверждаем: сейчас – именно тот случай!»

А.В.Сурин
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Наша команда

Кристина Алексеева

Должность: Заместитель директора.

Основные направления: Австралия, 

Новая Зеландия, Великобритания, 

Ирландия.

Образование: бакалавр по финансам. 

Высшая школа экономики. Прага, Чехия.

Иностранные языки: английский, чешский.

E-mail: directtalk.australia@gmail.com

Диляра Варнаева

Должность: Менеджер по маркетингу.

Основные направления: США, Канада, Мальта, 

Испания.

Образование: магистр по глобальным наукам. 

Гётеборгский университет. Гётеборг, Швеция.

Иностранные языки: английский, испанский, 

турецкий.

E-mail: directtalk.europe@gmail.com

Дарья Коляскина

Должность: Старший менеджер-консультант.

Основные направления: среднее 

образование, США, Канада, Германия, 

Италия.

Образование: магистр по культурологии. 

Московский государственный университет 

культуры и искусства.

Иностранные языки: английский, немецкий.

E-mail: directtalk.schools@gmail.com

Ирина Власова

Должность: Менеджер-консультант.

Основные направления: корпоративные 

проекты, Канада, Австралия.

Образование: бакалавр по юриспруденции.

CEVRO Институт. Прага, Чехия.

Иностранные языки: английский, чешский.

E-mail: directtalk.america@gmail.com
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Ирина Гугушина

Должность: Менеджер-консультант.

Основные направления: США, страны 

Европы.

Образование: магистр по литературе. 

Государственный университет штата Нью-

Йорк. Нью-Йорк, США.

Иностранные языки: английский.

E-mail: directtalk.office@gmail.com

Юлия Семко

Должность: Менеджер-консультант.

Основные направления: Великобритания, 

Ирландия, Франция.

Образование: бакалавр по филологии. 

Московский институт иностранных языков. 

Москва, Россия.

Иностранные языки: английский, французский.

E-mail: directtalk.uk@gmail.com
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Услуги «под ключ»

• Разработка стратегии образования на несколько лет от школы, языковых курсов до магистратуры;

• Подбор учебного заведения и программы с хорошей репутацией в соответствии с финансовыми возможностями 

и способностями к обучению в выбранной стране;

• Осуществление процедуры зачисления в учебное заведение;

• Оформление медицинской страховки, визы и подготовка к интервью в посольстве;

• Бронирование проживания, авиабилета, трансферов к месту обучения и проживания и обратно;

• Решение вопросов связанных с опекунством для несовершеннолетних;

• Кураторство в течение периода обучения за рубежом в случае необходимости;

• Проведение необходимых консультаций перед отправкой клиента за рубеж;

• Помощь в переводе в другое учебное заведение в случае необходимости.
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В курсе событий

• Мы проводим открытые семинары с участием студентов и их родителей, представителей

зарубежных учебных заведений и посольств: «Календарь событий».

• Вы всегда первыми узнаёте достоверную информацию об изменениях в рейтингах,

вступительных требованиях, политике учебных заведений, визовом режиме и об

успехах выпускников из отзывов студентов, публикаций и новостей на нашем сайте и в

социальных сетях: Facebook | Vkontakte | Youtube | Инстаграм.

• И напоследок, мы всегда радуем наших клиентов эксклюзивными предложениями, гибкими

скидками и приятными бонусами: «Акции».

+7 495 995 95 14 seminar@directtalk.ru www.directtalk.ruМосква, ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 511 

http://www.directtalk.ru/cat/static/events
http://www.directtalk.ru/cat/reviews/
http://www.directtalk.ru/cat/publish/
http://www.directtalk.ru/cat/news/
https://www.facebook.com/directtalk.edu
http://vk.com/directtalk
http://www.youtube.com/channel/UCKVQWsb6kPY0sel-q-gtpNg
https://instagram.com/direct_talk/
http://www.directtalk.ru/cat/static/special-offers
http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/


Официальный представитель

Языковых центров, летних и зимних лагерей для детей и 

подростков, средних школ, колледжей и университетов стран:

Австралия

Австрия

Великобритания

Германия

Ирландия

Испания

Италия

Канада

Кипр

Малайзия

Мальта

Новая Зеландия

Польша

Словакия

США

Франция

Швейцария
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Типы обучения

 Программы академического обмена для школьников

 Среднее образование

 Подготовительные программы: бакалавриат, магистратура, MBA

 Высшее образование: бакалавриат, магистратура и MBA

 Бюджетное высшее образование

 Послевузовское образование

 Бюджетное послевузовское образование

 Каникулярные программы

 Языковые школы

 Стипендии правительства РФ
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Академические программы обмена 

для школьников
Академическая программа обмена для школьников – это уникальная возможность для целеустремленных, любопытных и

смелых людей провести от 3 месяцев до года в государственной школе США/Франции; стать более взрослым и самостоятельным

человеком; знакомиться с обычаями и культурой другой страны, жизнью сверстников за рубежом; и, свободно овладеть

иностранным языком.

Бюро «Прямой разговор» берёт на себя решение всех вопросов, связанных с зачислением учащихся на эту программу,

оформлением приглашения и визы, медицинской страховкой и бронированием авиабилетов в оба конца, поддержкой в течение

всего срока пребывания за рубежом.
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Особенности Требования к участникам Крайний срок 

подачи документов

Стоимость

США

подбор семьи, школы, города и штата 

осуществляет принимающая организация.

- возраст от 15 до 18,5 лет;

- изучение английского не менее 3-х лет;

- средняя оценка по предметам – «4»;

- Самостоятельность и ответственность.

1 апреля/1 октября 10 месяцев $7,650

5 месяцев $7,150

Франция

подбор семьи, школы, города 

осуществляет принимающая организация.
- возраст от 14 до 18 лет;

- удовлетворительное знание французского;

- средняя оценка по предметам – «3,7»;

- Самостоятельность и ответственность.

1 мая/1 ноября 10 месяцев €6,445-8,985

3 месяца €3,265-4,385

4 месяца €3,710-5,035

5 месяцев €4,225-6,135

Германия
подбор семьи, школы, города 

осуществляет принимающая организация.
- возраст от 15 до 18 лет;

- изучение немецкого не менее 2-х лет;

- высокая мотивация к обучению.

1 мая 10 месяцев €6,790

В стоимость входит: 

Обучение в государственной школе;

Проживание и питание в принимающей семье;

Кураторство;

Медицинская страховка;

Отчёты об успеваемости.

Дополнительно оплачивается: 

Авиаперелет;

Консульский сбор Посольства;

Карманные расходы;

Тест по иностранному языку.
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Среднее образование: 

государственные школы

+7 495 995 95 14 seminar@directtalk.ru www.directtalk.ruМосква, ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 511 

Обучение иностранных студентов в государственных школах США и Канады – отличный шанс получить зарубежное

образование и познакомиться с культурой этой страны.

Качество образования в государственных школах год от года становится лучше; многие школы предлагают программы,

позволяющие студентам поступать и учиться в хороших высших учебных заведениях; образование контролируется

региональными министерствами образования; а учителя должны иметь соответствующую квалификацию.

Особенности Требования к 

участникам

Крайний срок 

подачи документов

Стоимость

США - выбор школы, города и штата осуществляется учащимся;

- продолжительность программы ограничена сроком в 1 год.

- возраст от 14 до 18,5 лет;

- обучение с 9 по 12 классы.

круглый год от USD $17,400 в год

Канада - выбор города и провинции осуществляется учащимся;

- продолжительность программы не ограничена.
- возраст от 7 до 18,5 лет;

- обучение с 1 по 12 классы.

круглый год от CAD $17,000 в год

В стоимость входит: 

Обучение в государственной школе;

Проживание и питание в принимающей семье;

Кураторство;

Отчёты об успеваемости.

Дополнительно оплачивается: 

Авиаперелет;

Консульский сбор Посольства;

Карманные расходы;

Тест по иностранному языку;

Медицинская страховка.

Подробнее о государственных средних школах на примере провинции Онтарио:

• Государственные средние школы в г. Оттава. 

• Государственные средние школы в г. Торонто. 
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Среднее образование: 

частные школы
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В мире много хороших школ, но пальму первенства в образовательной сфере на протяжении последних десятилетий

прочно удерживают учебные заведения Австралии, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, США и Канады.

Существует большое количество причин, по которым стоит выбрать среднее образование в зарубежной частной школе

одной из этих стран. Мы вывели 9 пунктов «за» обучение в частной школе за границей: опытные учителя с учёной

степенью, насыщенная академическая программа, подготовка к поступлению в университет, профессиональная

ориентация, спорт и дополнительные занятия, небольшие классы и индивидуальный подход, жизнь вдали от дома и

ответственность за собственные решения, окружение сверстников, нацеленных на успех и поступление в университет.

Австралия Великобритания Ирландия Швейцария США Канада

Стоимость (в год) От AUD $38,000 GBP £21,000 от EUR €17,000 CHF ₣61,000 USD $35,000 CAD $33,000

В стоимость входит: 

Обучение в частной школе;

Проживание и питание в пансионе школы или 

в принимающей семье;

Учебные материалы и школьная форма;

Кураторство и отчёты об успеваемости;

Пользование инфраструктурой школы;

Занятия спортом и искусством;

Медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается: 

Авиаперелет;

Консульский сбор Посольства;

Карманные расходы;

Тест по иностранному языку.
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Среднее образование: 

школы для девочек
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Преимущества обучения в школах для девочек:

• Вдохновляющий образовательный климат, в котором девочки могут свободно самовыражаться;

• Высокая академическая успеваемость: согласно мировой статистике, успеваемость в школах для девочек

примерно на 30% выше, чем в обычных смешанных школах;

• Формирование уверенности в себе и выработка лидерских качеств: исследования Ассоциации частных школ

Америки (NAIS) показывают, что девочкам легче проявить себя, когда они находятся в компании сверстниц, идти

на риск и вести за собой остальных

• Школьницам раздельного обучения, как правило, проще раскрыть в себе способности к точным наукам; по

статистике выпускницы школ для девочек втрое чаще планируют стать инженерами;

• В престижные университеты Северной Америки и мира поступают 85-90% выпускниц школ для девочек.

Великобритания Швейцария США Канада

Стоимость (в год) GBP £21,000 CHF ₣67,000 USD $50,000 CAD $50,000

В стоимость входит: 

Обучение в частной школе;

Проживание и питание;

Учебные материалы и школьная форма;

Кураторство и отчёты об успеваемости;

Пользование инфраструктурой школы;

Занятия спортом и искусством;

Медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается: 

Авиаперелет;

Консульский сбор Посольства;

Карманные расходы;

Тест по иностранному языку.
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Подготовительные программы, 

бакалавриат, магистратура, MBA
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Языковая подготовка

Международный 1 курс

Foundation

Языковая подготовка

Pre-Master'sДиплом о высшем 
образовании

Полное среднее 
образование

Магистратура

3 курс

2 курс

1 курс

МАГИСТРАТУРА

MBA

БАКАЛАВРИАТ

4 курс

П о д г о т о в и т е л ь н а я  

п р о г р а м м а

У Н И В Е Р С И Т Е Т
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Подготовительные программы
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• Зачисление сразу после школы/вуза;

• Поддержка и помощь в академической и социальной адаптации;

• Переход на следующий курс при соблюдении требований академической успеваемости; 

• Дополнительная языковая подготовка;

• Зачисление и начало обучения несколько раз в год.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Прямое 

зачисление

Подготовительная 

программа

Прямое 

зачисление

Подготовительная 

программа

IELTS/TOEFL 6.5+/69+ 5.5/59 6.5-7.0/79+ 5.5-6.0/69

Мотивационное письмо, рекомендации Да Нет Да Нет

Опыт работы по специальности Да Нет

Крайний срок подачи документов Есть Нет Есть Нет
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История обучения россиян в зарубежных вузах имеет очень давние корни и начинается с Бориса Годунова. До Петра I

лекари, архитекторы, инженеры приглашались из-за границы. Для дворянского и купеческого сословий было абсолютно

естественным уехать учиться за границу. В девяностых годах прошлого века начался бум на получение образования за

рубежом в развитых странах. Так что, желание человека устроить свое будущее, стремление получить за свои знания и

за свой труд достойную награду, познать мир — это вполне разумно и стоит того.

Бюро «Прямой разговор» работает только с проверенными высшими учебными заведениями, в числе которых топовые

вузы мира, занимающие лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Стоимость (в год)* Австралия Великобритания Европа** Канада Новая Зеландия США

Обучение и учебные 

материалы

AUD$14,000-45,000 GBP £7,000-23,000 EUR €3,000-25,000 CAD $12,000-40,000 NZD$14,000-45,000 USD $7,000-40,000

Проживание и

питание

AUD$13,000 GBP £8,000 EUR €10,000 CAD $14,000 NZD$11,000 USD $13,000

Транспорт, 

интернет, телефон

AUD$2,000 GBP £2,600 EUR €2,800 CAD $2,600 NZD$3,500 USD $2,200

Медицинская

страховка

AUD$850 GBP £900 EUR €800 CAD $820 NZD$900 USD $1,500

Развлечения AUD$3,000 GBP £2,000 EUR €2,600 CAD $2,700 NZD$2,500 USD $2,900

* Стоимость является усредненной и основана на среднестатистических показателях 

** Европа: Германия, Ирландия, Испания, Италия, Словакия, Швейцария. Обучение на английском языке
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Название Местоположение Стоимость обучения

Australian College of Applied Psychology Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаида от 16480 AUD в год

Australian National University Канберра от 25984 AUD в год

Billy Blue College of Design Брисбен, Мельбурн, Перт, Сидней от 19000 AUD в год

Curtin University of Technology Перт от 26000 AUD в год

Deakin University Мельбурн от 18872 AUD в год

Edith Cowan University Перт от 18500 AUD в год

Griffith University Брисбен, Голд Кост от 15120 AUD в год

International College of Management Sydney Сидней от 19600 AUD в год

La Trobe University Мельбурн от 21350 AUD в год

Macquarie University Сидней (пригород Норд Райд) от 27288 AUD в год

Monash University Мельбурн от 22500 AUD в год

Royal Melbourne University of Technology (RMIT University) Мельбурн от 23040 AUD в год

University of Adelaide Аделаида от 18000 AUD в год

University of New South Wales Сидней от 26400 AUD в год

University of Newcastle Ньюкасл от 20235 AUD в год

University of Queensland Брисбен от 22550 AUD в год

University of South Australia Аделаида от 22400 AUD в год
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Название Местоположение Стоимость обучения

Anglia Ruskin University Кембридж, Челмсфорд, Англия от 9800 GBP в год

Birmingham City University Бирмингем, Англия от 10100 GBP в год

Brunel University Лондон, Англия от 12000 GBP в год

Kingston University Кингстон, Англия от 10750 GBP в год

Middlesex University Лондон, Англия от 10400 GBP в год

Plymouth University Плимут, Англия от 9000 GBP в год

Robert Gordon University Абердин, Шотландия от 9550 GBP в год

Swansea University Суонси, Уэльс от 10500 GBP в год

University of Aberdeen Абердин, Шотландия от 12000 GBP в год

University of Hertfordshire Хатфилд, Англия от 10100 GBP в год

University of Portsmouth Портсмут, Англия от 10500 GBP в год

University of Strathclyde Глазго, Шотландия от 9000 GBP в год
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Европа: Германия, Ирландия, Испания, Италия, Швейцария

Название Местоположение Стоимость обучения

EU Business School Germany Мюнхен, Германия от 11500 EUR в год

Trinity College Dublin, The University of Dublin Дублин, Ирландия от 16035EUR в год

University College Dublin Дублин, Ирландия от 14850EUR в год

EU Business School Spain Барселона, Испания от 11500EUR в год

John Cabot University Рим, Италия от 14800EUR в год

EU Business School Switzerland Женева, Монтрё от 25000CHF в год

Новая Зеландия

Название Местоположение Стоимость обучения

Auckland University of Technology Окленд от 22880NZD в год

Linkoln University Линкольн, Крайстчерч от 24000NZD в год

University of Canterbury Крайстчерч от 22800NZD в год

University of Otago Данидин от 22800NZD в год
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Название Местоположение Стоимость обучения

Acadia University Вулфвиль, Новая Шотландия от 14238CAD в год

Brock University Сент-Катарина, Онтарио от 16000CAD в год

Capilano University Ванкувер, Британская Колумбия от 16000CAD в год

Dalhousie University Галифакс, Нова Скотиа от 16600CAD в год

Fanshawe College Онтарио, Лондон от 15000CAD в год

George Brown College Торонто, Онтарио от 16500CAD в год

Royal Roads University Виктория, Британская Колумбия от 16320CAD в год

Simon Fraser University Барнаби, Ванкувер, Саррей, Британская Колумбия от 18000CAD в год

Trent University Питерборо, Онтарио от 19300CAD в год

University of British Columbia (UBC) Ванкувер и Келоуна, Британской Колумбии от 24000CAD в год

University of Ontario Institute of Technology Ошава, Онтарио от 17600CAD в год

University of Toronto Торонто, Онтарио от 14700CAD в год

University of Victoria Виктория, Британская Колумбия от 18000CAD в год

Wilfrid Laurier University Ватерлоу, Онтарио от 21400CAD в год
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Название Местоположение Стоимость обучения

California Lutheran University Таузенд Оакс, штат Калифорния от 26000 USD в год

Canisius College Буффало, штат Нью-Йорк от 33270 USD в год

City University of Seattle Сиэттл, штат Вашингтон от 20169 USD в год

Golden Gate University Сан Франциско, штат Калифорния от 25000 USD в год

James Madison University Харрисонбург, штат Вирджиния от 19400 USD в год

Keiser University Форт Лодердэйл, штат Флорида от 21421 USD в год

Long Island University Нью-Йорк и Бруквиль от 34751 USD в год

Marymount California University Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния от 29914 USD в год

Pine Manor College Бостон, штат Массачусеттс от 24300 USD в год

Roosevelt University Чикаго, штат Иллинойс от 18120 USD в год

University of Bridgeport Бриджпорт, штат Коннектикут от 16025 USD в год

University of Massachusetts Boston Бостон, штат Массачусетс от 24900 USD в год

University of Massachusetts Dartmouth Дартмут, штат Массачусеттс от 24023 USD в год

University of Massachusetts Lowell Лоуэлл, штат Массачусетс от 23000 USD в год

University of New Hampshire Дарем, штат Нью Гэмпшир от 26130 USD в год

University of New Haven Вест Хевен, штат Коннектикут от 21600 USD в год

University of Vermont Берлингтон, штат Вермонт от 35700 USD в год

Widener University Честер, штат Пенсильвания от 15600 USD в год
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Бюджетное обучение за рубежом возможно в Австралии, США, Канаде, Польше, Словакии, Малайзии, на Кипре и Мальте.

Под бюджетным понимается не бесплатное или спонсируемое государством, как это принято понимать на пост-советском

пространстве, а как финансово более доступное.

Бюджетное обучение предполагает высокое качество образования и котируемые дипломы. Низкая стоимость обучения

объясняется рядом факторов. Так например, государственные вузы получают финансовую поддержку своего

правительства, частные вузы – инвестирование со стороны бизнес структур, некоторые открывают филиалы или

проводят занятия на кампусе вузов стран, где расходы на их содержание значительно ниже.

Стоимость (в год)* Австралия Канада Кипр Малайзия Мальта Польша Словакия США

Обучение и учебные 

материалы

AUD $14,000-

20,000

CAD $12,000-

16,000
EUR €7,500

MYR $25,000-

36,000
EUR €5,000-

11,000

EUR €3,500-

8,000

EUR €3,000-

6,000

USD $7,000-

18,000

Проживание и питание AUD $13,000 CAD $14,000 EUR €8,000 MYR $25,000 EUR €8,200 EUR €7,200 EUR €7,200 USD $13,000

Транспорт, интернет, 

телефон
AUD $2,000 CAD $2,600 EUR €900 MYR $3,500 EUR €920 EUR €540 EUR €720 USD $2,200

Медицинская страховка AUD $850 CAD $820 EUR €800 MYR $600 EUR €480 EUR €730 EUR €750 USD $1,500

Развлечения AUD $3,000 CAD $2,700 EUR €1,800 MYR $5,000 EUR €2,350 EUR €500 EUR €1200 USD $2,900

* Стоимость является усредненной и основана на среднестатистических показателях 
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АВСТРАЛИЯ

Название Местоположение Стоимость обучения

Cambridge International College Мельбурн от 15500AUD год

Southern Cross University Сидней, Мельбурн от 18560AUD год

КАНАДА

Название Местоположение Стоимость обучения

Cape Breton University Сидней, Новая Шотландия от 13200CAD год

Centennial College Торонто, Онтарио от 13930CAD год

Georgian College Барри, Онтарио от 14000CAD год

Humber College Торонто, Онтарио от 13500CAD год

Niagara College Вэланд, Онтарио от 11000CAD год

University of Manitoba Виннипег, Манитоба от 12000CAD год

КИПР

Название Местоположение Стоимость обучения

Eastern Mediterranean University Фамагуста от 6495EUR год
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МАЛАЙЗИЯ

Название Местоположение Стоимость обучения

Curtin University Sarawak Мири от 25369MYR год

Monash University Malaysia Бандар, Санвэй от 36248MYR год

University of Nottinghem Malaysia Семених от 30280MYR год

МАЛЬТА

Название Местоположение Стоимость обучения

Domain Academy Моста от 10000EUR год

Middlesex University Malta Пембрук от 5000EUR год

ПОЛЬША

Название Местоположение Стоимость обучения

Vistula University Варшава от 3500EUR год

СЛОВАКИЯ

Название Местоположение Стоимость обучения

Высшая школа менеджмента City University of Seattle Братислава, Тренчин от 2837EUR год
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Название Местоположение Стоимость обучения

Diablo Valley College Плэзант Хилл, штат Калифорния от 6024USD год

Elgin Community College Чикаго от 11550USD год

National University Сан-Диего, Лос-Анжелес, штат Калифорния от 15120USD год

Northeastern Illinois University Чикаго, штат Иллинойс от 11880USD год

Northwest Missouri State University Мэривиль, штат Миссури от 13290USD год

Seattle Central College Сиэтл от 9300USD год

Texas Wesleyan University Форт-Уэрт, штат Техас от 9400USD год

University of Wisconsin - Stout Меномони, штат Висконсин от 15635USD год
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Программы повышения квалификации или переквалификации при университетах (или, как их еще называют,

сертификатные и дипломные программы послевузовского профессионального обучения) предполагают обучение,

которое улучшит практические и профессиональные навыки в конкретной области или же позволит освоить новую

специальность.

Данные программы имеют ряд преимуществ: гибкие сроки обучения: (3 месяца - 3 года); стажировки; финансово

доступные (стоимость обучения от $3500 до $25 000 в год); упор на решение практических задач; поступление без GRE,

GMAT; право на работу по окончании; некоторые вузы входят в ТОП-15 мира и ТОП-10 в США.

Стоимость (в год)* Канада Новая Зеландия США

Обучение и учебные материалы CAD$12,000-25,000 NZD$17,000-21,000 USD $3,500-23,000

Проживание и питание CAD $14,000 NZD$11,000 USD $13,000

Транспорт, интернет, телефон CAD $2,600 NZD$3,500 USD $2,200

Медицинская страховка CAD $820 NZD$900 USD $1,500

Развлечения CAD $2,700 NZD$2,500 USD $2,900

* Стоимость является усредненной и основана на среднестатистических показателях
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Университеты и колледжи Канады
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Канада

Название Местоположение Стоимость обучения

Cambrian College Садбери, Онтарио от 13614CAD

Centennial College Торонто, Онтарио от 13930CAD

Humber College Торонто, Онтарио от 13500CAD

Niagara College Вэланд, Онтарио от 11000CAD

Algonquin College Оттава, провинция Онтарио от 11493CAD

Capilano University Ванкувер, провинция Британская Колумбия от 14500CAD

Fanshawe College Онтарио, Лондон от 7000CAD

George Brown College Торонто от 12880CAD

Georgian College провинция Онтарио, г. Бэрри, г. Ориллия от 13305CAD

Vancouver Film School (VFS) Ванкувер, провинция Британская Колумбия от 10500CAD
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США

Название Местоположение Стоимость обучения

University of California Irvine (UCI) Extension Ирвайн, Калифорния от 7500USD

University of California Riverside (UCR) Extension Риверсайд, Калифорния от 6800USD

University of California Los Angeles (UCLA) Extension Лос-Анджелес, штат Калифорния от 4050 USD

Baruch College - The City University of New York (CUNY) Нью-Йорк, Нью-Йорк от 7900USD

Новая Зеландия

Название Местоположение Стоимость обучения

Auckland University of Technology Окленд от 7500NZD
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Каникулярные программы
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На летние и зимние каникулярные программы принимают детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет. В каждом

лагере детей разбивают на группы от 10 до 15 человек по возрасту и уровню английского языка. Для совершеннолетних

молодых людей предусмотрена программа, более подходящая их возрасту и с меньшим контролем со стороны

кураторов, в то время как детям и подросткам, не достигшим 16 и 18 лет, обеспечивается постоянное наблюдение.

Каникулярные программы проходят на территории старейших и известнейших университетов, частных школ-пансионов

и языковых школ. В зависимости от типа программы в ней могут участвовать как учащиеся с начальным, так и с

продвинутым уровнем английского языка. На некоторые программы (например, английским + академические предметы

и/или подготовка к экзаменам SAT/TOEFL/IELTS/ESOL), требуется уровень не ниже среднего (Intermediate).

УРОКИ

ПРОЖИВАНИЕ

ПИТАНИЕ

ЭКСКУРСИИ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДМЕТЫ

ТРАНСФЕР

СТРАХОВКА

УЧЕБНИКИ

СЕРТИФИКАТ

ДИАПАЗОН  ЦЕН

(в неделю)

Видео летних программ:

University of Toronto

Grier School

Fulford Academy

Kings Education

Hawaii Preparatory Academy

St. Giles
$ 5 0 0  - $ 2 5 0 0
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http://www.youtube.com/watch?v=-IW7W2nHfVM&list=PLD9x25e4lPVZB2w1TPLIJH6wlCyBQ-gSA&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=-IW7W2nHfVM&list=PLD9x25e4lPVZB2w1TPLIJH6wlCyBQ-gSA&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=xFRKac6w6gY&list=PLD9x25e4lPVZlPDfGuARLEDu00hLsnVqP&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=xFRKac6w6gY&list=PLD9x25e4lPVZlPDfGuARLEDu00hLsnVqP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Ntk9pmShHtQ&list=PLD9x25e4lPVYGuyd_j6AL-HzlDsSUSnvo&index=1


Типы каникулярных программ
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ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Подготовка в Oxbridge и Право, бизнес и финансы – ознакомительный курс (Великобритания)

Интенсивный английский в Истборне 14-18 лет (Великобритания)

Интенсивный английский в Лондоне 14-18 лет (Великобритания)

King`s School, Canterbury – единственная в Великобритании, принимающая с 8 лет (Великобритания)

«Английский в сфере туризма» или бизнес-английский при Columbia University (США)

«University Explorer» и “Film Explorer” при University of California Los Angeles 14-17 лет (США)

«University Explorer» и “Science and Technology Explorer” при Massachusetts Institute of Technology (MIT) (США)

Академический английский круглый год в Phoenix Academy (Австралия)

Английский + французский (Канада)

Для молодежи и подростков 16-20 лет (Мальта)

http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/
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http://www.directtalk.ru/catalog/648
http://www.directtalk.ru/catalog/649
http://www.directtalk.ru/catalog/699
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http://www.directtalk.ru/catalog/67
http://www.directtalk.ru/catalog/309
http://www.directtalk.ru/catalog/311
http://www.directtalk.ru/catalog/273
http://www.directtalk.ru/catalog/665
http://www.directtalk.ru/catalog/659
http://www.directtalk.ru/catalog/60


Типы каникулярных программ
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АНГЛИЙСКИЙ + РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

University of British Columbia, University of Victoria и Quest University и University of Toronto (Канада)

Майами, Малибу при Pepperdine University, Нью-Йорк при Columbia University, Сан-Франциско при California State 

University (США)

University of California Los Angeles (UCLA) 14-17 лет, UCLA 10-13 лет (США)

Brighton University, Oxford Brooks University, University of Nottingham (Великобритания)

Кентербери, Лондон при South Bank University, Cambridge University (Великобритания)

Париж (Франция), Шампери (Швейцария), Дублин (Ирландия), Слима, Сент-Джулианс (Мальта), Германия (Берлин и др.)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ/МУЗЫКА/ИСКУССТВО

Английский + дайвинг в Hawaii Preparatory Academy (США)

Английский + музыка в St. Michaels University School (Канада)

Английский + хоккей (Канада)

Английский + большой теннис и английский + фехтование в King`s School, Canterbury (Великобритания)

Английский + верховая езда в Oakham School (Великобритания)

Английский + футбол с тренерами ФК Арсенал Cheltenham (Великобритания)

http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/catalog/401
http://www.directtalk.ru/catalog/352
http://www.directtalk.ru/catalog/655
http://www.directtalk.ru/catalog/651
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http://www.directtalk.ru/catalog/270
http://www.directtalk.ru/catalog/311
http://www.directtalk.ru/catalog/709
http://www.directtalk.ru/catalog/646
http://www.directtalk.ru/catalog/703
http://www.directtalk.ru/catalog/63
http://www.directtalk.ru/catalog/702
http://www.directtalk.ru/catalog/704
http://www.directtalk.ru/catalog/701
http://www.directtalk.ru/catalog/423
http://www.directtalk.ru/catalog/710
http://www.directtalk.ru/catalog/708
http://www.directtalk.ru/catalog/706
http://www.directtalk.ru/catalog/707
http://www.directtalk.ru/catalog/658
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http://www.directtalk.ru/catalog/660


Типы каникулярных программ
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АНГЛИЙСКИЙ + АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

Математика в St Johnsbury Academy (США)

Морская биология, астрономия, геометрия, история, алгебра и тригонометрия в Hawaii Preparatory Academy (США)

Естественные науки, инженерия, экономика, международная торговля, психология, политические науки и 

юриспруденция в University of Toronto (Канада)

Академические предметы в Сиднее (Австралия)

АНГЛИЙСКИЙ + ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ И УНИВЕРСИТЕТУ

Подготовка к SAT в CATs Academy Boston и Hawaii Preparatory Academy (США)

Подготовка к SAT и TOEFL при University of California Los Angeles и Massachusetts Institute of Technology (США)

Подготовка к университету (Великобритания)

Подготовка к университету (США)

Подготовка к IELTS и TOEFL в University of Toronto (Канада)

Академическая подготовка в Bodwell High School (Канада)

Подготовка к IB Diploma и тур по топовым вузам Канады и США (Лига Плюща) в Ashbury College (Канада)

Интенсивная (40 часов в неделю) программа языковой и академической подготовки в Fulford Academy (Канада)

http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/catalog/588
http://www.directtalk.ru/catalog/582
http://www.directtalk.ru/catalog/352
http://www.directtalk.ru/catalog/429
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http://www.directtalk.ru/catalog/62
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http://www.directtalk.ru/catalog/352
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http://www.directtalk.ru/catalog/664
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Языковые школы

Общий

Академический

Подготовка к 
экзаменам 
(IELTS/TOEFL/
GRE/GMAT/SAT/ESOL:

FCE-CAE-CPE//DELE/

TestDaF/DILF-DELF-DALF)

По профессиям: для 
нефтяников, юристов, 
медиков, маркетологов, 
финансистов и др.

Начальный, средний и 

продвинутый уровни

От среднего до 

продвинутого уровня

От среднего до 

продвинутого уровня

От среднего до 

продвинутого уровня

*Курсы предлагаются круглый год для возрастов 14+, 16+, 18+.

**Минимальные требования к уровню владения языком для

поступающих на соответствующие языковые курсы.
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Изучение иностранных языков стало сегодня непременной частью образования для многих школьников, студентов и

профессионалов.* Бюро "Прямой разговор" содействует организации обучения английскому, французскому, испанскому,

итальянскому и немецкому языку в Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии,

Канаде, Мальте, Новой Зеландии, США и Франции. Мы помогаем учащимся выбрать оптимальный для них курс: общий

| деловой | академический | подготовка к экзаменам, к университету | специализированный по профессиям.

* *

http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/
http://www.directtalk.ru/


Языковые школы: 
сопряжённые расходы

Диапазон  цен* в неделю на:

Обучение

Чем курс интенсивнее, 

тем он дороже

Чем курс продолжительнее, 
тем он дешевле

Проживание

Семья

Общежитие

Резиденция

Апартаменты

Питание

Без питания
Только 
завтрак

Завтрак и 
ужин

Завтрак, 
обед и ужин

$200
$750 $200

$1500 $100
$800

*Стоимость обучения зависит от типа и интенсивности

курса (кол-во уроков в неделю); типа проживания и

питания; продолжительности пребывания (кол-во недель).
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Стипендии правительства РФ
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Финансирование по стипендиальной программе РФ получат как студенты, поступившие на очные программы

магистратуры, так и участники программ аспирантуры и ординатуры продолжительностью не менее года. Программа

«Глобальное образование» покрывает не только стоимость учёбы, но и проживание во время учёбы, проезд,

медицинскую страховку, учебные материалы и многое другое.

Отбор участников будет осуществляться на конкурсной основе. Каждый участник программы сможет рассчитывать на

сумму 2 763 600 рублей на один год обучения. После окончания учебы, участники программы должны будут вернуться в

Россию и не менее 3 лет проработать в российской компании по профилю полученного образования.

Мы предлагаем студентам консультирование и помощь в подаче заявки на поступление во все вузы стипендиального

списка в Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, включая бронирование проживания и

визовую поддержку.

Среди университетов есть наши давние партнеры:

Австралия:

Australian National University

University of Queensland

Macquarie University

Monash University

University of New South Wales

Канада:

The University of British Columbia

University of Waterloo

University of Victoria

Dalhousie University

Western University (University of Western 

Ontario)

University of Calgary

Queen's University

McGill University

McMaster University

Simon Fraser University

Новая Зеландия:

The University of Auckland/Оклендский 

университет

Великобритания:

University of Aberdeen

Ирландия:

Trinity College Dublin The University of 

Dublin

США: 

University of Nebraska–Lincoln

http://www.directtalk.ru/
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Процесс оформления и документы

1. Оформление на программу:

– Подача заявки;

– Оплата регистрационного сбора/депозита;

– Оплата программы после получения визы;

– Перевод аттестата/диплома с вкладышем*;

– Результаты тестов английского 
(IELTS/TOEFL/Cambridge/Pearson/Password/
SLEP/ELTIS/CEG и т.д.) *; 

– Резюме/CV*;

– Интервью с приёмной комиссией*;

– Рекомендательные письма*;

– Мотивационное письмо*;

– Справка из банка*. 

2. Оформление на визу:

– Заполнение опросника;

– Сбор необходимых документов; 

– Оплата визового сбора;

– Запись на собеседование*;

– Подготовка к собеседованию*;

– Прохождение собеседования*. 

3. Оформление размещения/проживания:

– Подача заявки;

– Оплата регистрационного сбора/депозита;

– Оплата после получения визы;

– Оформление трансфера от аэропорта. 

*Где применимо, в зависимости от программы, учебного 

заведения, посольства.
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Как нас найти
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Главный офис Бюро Международных образовательных программ «Прямой разговор» находится в городе Москве

по адресу ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 511 (рядом с метро Новослободская кольцевой линии и

Менделеевская на севере серой ветки).

Мы работаем напрямую из Москвы с клиентами по всей России и соседним странам.

В некоторых регионах России есть наши партнёры: Южно-Сахалинск, Ставрополь, Краснодар, Челябинск,

Ростов-на-Дону, Красноярск. Контактная информация по ссылке.

Наш основной сайт: www.directtalk.ru

Тематические сайты: www.studyamerica.ru | www.studycanada.ru | www.studyaustralia.ru | www.studynewzealand.ru

Мы в социальных сетях: Facebook | Vkontakte | Youtube | Instagram

Подписаться на рассылку | Заказать обратный звонок | Получить бесплатную консультацию

«Календарь событий» | «Акции» | Отзывы студентов | Публикации | Новости
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http://www.youtube.com/channel/UCKVQWsb6kPY0sel-q-gtpNg
https://instagram.com/direct_talk/
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