
 

Каталог курсов 

Курсы английского языка 

 

Beginner (A1)  

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень, вы сможете усвоить простые речевые обороты, касающиеся вас лично, вы 

сможете представиться, познакомиться и рассказать ваши анкетные данные. Это базовый уровень 

который позволит вам поздороваться: - Привет, как дела? (Hello, how are you?) 

Сказать несколько общих фраз о семье, работе:- Я работаю продавцом в его магазине.( I'm just a sales 

associate in one of his stores.)  

Досуге:- Я иду в кино с Пенни.(I'm going to the movies with Penny.) 

 Вы научитесь задавать вопросы в общественных местах, и узнаете как спросить дорогу на 

английском языке. Самое главное, вы познакомитесь с фонетикой английского языка и алфавитом. 

 

 

Elementary (A2) 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень, который несомненно выше базового, Beginner (A1), вы сможете понимать 

английскую речь на слух. Вы сможете разговаривать на темы здоровья, сможете обсуждать 

маршруты путешествий, меню в ресторане и новости спорта. Сможете понимать простые фразы в 

фильмах на английском языке, и слушать песни. Освоите чтение простых текстов, и сможете писать 

простые сообщения общего характера. 

 

Intermediate (B1) 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень, вы сможете уверенно владеть языком. Вы сможете понимать на слух сложные 

фразы. Освоите произношение, и ваша речь на английском языке станет понятной в среде носителей 

языка. Вы сможете детально обрисовать ситуацию. Выражать свою точку зрения, на широкие темы. 

Вы сможете писать сложные комментарии, и составлять длинные описания истории. Вы сможете 

путешествовать самостоятельно, и изъясняться на английском языке. 

 

Upper Intermediate (B2) 



15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень, вы сможете указать на преимущества и недостатки какой либо темы. Сможете 

оспаривать высказывания из сложной жизненной темы. Вы сможете с легкостью разбираться в 

технической документации. Вы сможете ясно и логически высказывать свои мысли, и вступать в спор 

на широкие темы. Сможете смотреть фильмы с глубоким смыслом и читать сложную литературу. Вы 

сможете писать связные, сложные тексты, и поддерживать беседу с носителями языка.  

 

Advanced (C1) 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень вы сможете свободно изъясняться на английском языке, не испытывая 

затруднений с подбором слов. Вы сможете понимать идиомы и сленг.  Вы сможете спонтанно, 

выражать свои мысли, использовать язык, гибко, строить хорошо структурированные предложения. 

Сможете вести эффективные переговоры с партнерами по бизнесу, и писать сложные тексты. Ваш 

разговорный, достигнет такого уровня, что находясь в англоязычных странах, в вас никто не узнает 

иностранца. 

 

Proficiency (C2) 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей 

Пройдя этот уровень, вы будете понимать все услышанное сможете разговаривать свободно, без 

затруднений и без акцента на любые темы. Вы сможет участвовать в дискуссиях на любе темы. 

сможете различать малейшие оттенки значений. Имея такой высокий уровень знаний, вы сможете 

занимать ответственные посты в компании. Ваш уровень английского языка, будет насыщенным 

настолько, что не все носители английского языка. смогут превзойти вас в знаниях и мастерстве 

владения.  

 

Курсы итальянского языка 

 

А 1 - базовый. (elementare)  

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

 

 По окончании этого уровня вы сможете представиться и представить других.  

Mi chiamo Oksana, ho 18 anni... si chiama... ecc (Меня зовут Оксана, мне 18 лет... его зовут... и.т.д.)  

Задавать вопросы о месте нахождения и отвечать на вопросы о месте жительства.  



Come passare al museo... dove si trova l'ingresso della metropolitana... ecc (Как пройти к музею... где 

находится вход в метро... и.т.д.)  

Употреблять в речи фразы для выполнения конкретных задач.  

Dove posso comprare questa maglietta? Quanto costano queste scarpe? ecc. ( Где можно купить эту 

кофточку? Сколько стоят эти туфли? и.т.д.)  

Участвовать в беседе с человеком, который говорит медленно и внятно.  

Alcuni luoghi interessanti si consiglia di guardare nella tua città... . Ti serve per fare una passeggiata in 

campagna o per girare in città? ecc. (Какие интересные места вы рекомендуете посмотреть в вашем 

городе? Тебе надо что бы сделать прогулку в сельской местности или по городу? и.т.д.) 

 

А 2 - предпороговый. (pre-intermedio)  

10 онлайн занятий по 90 минут/12000 рублей  

 

После прохождения обучения на этом уровне вы сможете обмениваться фразами общего значения. 

Stasera andiamo in pizzeria... l'Acqua del mare non è ancora abbastanza riscaldata... ecc . (Сегодня 

вечером пойдем в пиццерию... Вода в море еще не достаточно прогретая... и.т.д.)  

Сможете в простых выражениях рассказать о себе и своих близких. Поделиться своими 

впечатлениями.  

Ho una grande famiglia composta da mamma, papà, ... Ho finito l'università e continuo a studiare 

all'estero... ecc. (У меня большая семья состоящая из мамы, папы, ... Я закончила университет и 

продолжаю обучение за границей... и.т.д.) 

 

В 1 - пороговый. (intermedio)  

10 онлайн занятий по 90 минут/12000 рублей  

 

Обучение на этом уровне, позволяет понимать конкретные фразы связанные с работой, учебой, 

отдыхом, и развлечениями. Io faccio il medico locale e lavoro in policlinico, sono specializzato in ortopedia, 

ecc... ( Я работаю врачом в местной поликлинике, я специалист в области ортопедии... и.т.д.)  

Строить связные предложения, на интересующие вас темы.  

Mi piace la pittura, mi piace visitare le mostre di dipinti di artisti famosi, ecc... (Я увлекаюсь живописью, мне 

нравиться посещать выставки картин известных художников... и.т. д.)  

 

В2 (post-intermedio)  

12 онлайн занятий по 90 минут/12000 рублей  



 

Пройдя этот уровень вы научитесь говорить спонтанно, и составлять сложные предложения на 

специализированные темы.  

Этот уровень позволит расширить лексический запас в различных областях бизнеса.  

Ciao!!! Mi chiamo Alessandro. Ho una formazione artistica. Cerco lavoro di restauratore. Mi interessa il 

lavoro su una base costante, ecc... (Здравствуйте! Меня зовут Александр. У меня художественное 

образование. Я ищу работу реставратора. Меня интересует работа на постоянной основе... и.т.д.)  

Сможете продемонстрировать свою осведомленность в различных вопросах связанных с вашей 

деятельностью.  

Se mi permettete, io do la mia opinione per quanto riguarda il discorso di questi musicisti, ecc... ( Если вы 

позволите, я выскажу своё мнение относительно выступления этих музыкантов... и.т.д.)  

 

С 1 - профессиональное владение. (avanzzato)  

12 онлайн занятий по 90 минут/12000 рублей  

 

После прохождения этого уровня вы сможете распознавать подтекст , и сможете понимать объемные 

тексты, непереводимую игру слов, и афоризмы.  

Con i tempi che corrano è meglio mettersi subito le scarpe da ginnastica ... ecc (Во времена, которые 

бегут, лучше сразу одевать кроссовки... и.т.д.)  

Сможете, детально, рассказывать о том, что интересует вашего собеседника.  

Se avete deciso di visitare la cattedrale, che si trova in via Marcello, non dimenticate di preparare una 

piccola cosa, per la distribuzione ai poveri, che stanno sempre davanti alla porta, prima di iniziare la messa, 

ecc... ( Если вы решили посетить кафедральный собор, который находится на улице Марчелло, не 

забудьте приготовить мелочь, для раздачи нищим, которые всегда стоят у дверей, перед началом 

мессы... и.т.д.) 

 

Курсы испанского языка 

 

Уровень А1 - начальный уровень испанского языка 

 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

Начальный уровень испанского языка, является уровнем выживания. После прохождения этого 

уровня, вы сможете говорить приветственные слова, выучите фразы для знакомства, узнаете как 

строить диалог на испанском языке в общественных местах :- в магазине, в ресторане, в поезде. 

Узнаете как спросить дорогу на испанском языке. К концу прохождения уровня А1 вы будете знать 



как общаться в ежедневных ситуациях,  научитесь составлять простые предложения. Самое главное, 

вы начнете изучать спряжение глаголов во времени. 

 

Уровень А2 – элементарный уровень испанского языка 

 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

Уровень А2 необходим для достижения  общения на испанским языком. На этом этапе вы уже 

сможете рассказать о себе. Вы сможете выражать свои желания в свободной форме, рассказать о 

своих увлечениях, работе, и семейном положении. На этом уровне вы узнаете как спрягать глаголы в 

прошедшем,  настоящем и будущем времени. Знание спряжения глаголов позволит вам 

рассказывать о прошлом говорить о настоящем и строить планы на будущее на испанском языке 

 

Уровень В1 – средний уровень испанского языка 

 

 15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

 Более чем в 57 странах мира, основная часть которых расположена в Южной Америке. После 

прохождения уровня В1 вы сможете поддерживать разговор в любой из этих стран.  Вы сможете 

говорить с  носителем языка на такие темы:- обсуждение последних новостей политики и спорта, вы 

сможете выразить свое мнение, рассказать о  том, что происходит с вами. Вы научитесь, 

самостоятельно писать простые тексты на знакомые вам темы. 

 

Уровень В2 – продвинутый уровень испанского языка 

 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

Уровень B2, - продвинутый уровень, который позволит вам общаться с носителем языка и 

гарантирует вам быть понятыми. После прохождения этого уровня вы научитесь понимать 

смысловые обороты, и абстрактные фразы. Вы сможете смотреть фильмы на испанском языке, и 

слушать песни, понимая каждое слово. Вы научитесь не только читать сложные тексты но и 

синхронному перевод на слух. 

Пройдя этот уровень вы можете, смело отправляться в любую из стран, в которой испанский язык, 

является официальным языком, без гида и переводчика. Вы сможете без затруднений общаться с 

носителями языка, улучшая свой уровень. 

 

Уровень С2 – Мастер (самый высший уровень испанского языка) 



 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

Уровень C2 - подразумевает 100% владение языком. Умение использовать устную, и письменную  

речь разных тематик. После прохождения этого уровня вы научитесь говорить максимально точно 

передавая стиль общения на испанском языке. 

Вы сможете распознавать не только стилистические конструкции, но и максимально точно 

переводить её с носителей. Вы сможете производить перевод в сжатой форме сохраняя основную 

мысль. Вы сможете писать сложные технические задания, и переводить тексты связанные с 

производством. 

 

Уровень C – высший уровень испанского языка 

 

15 онлайн занятий по 90 минут стоимость курса 12500 рублей  

Уровень  C1, - это профессиональный уровень владения языком. Прошедшие этот уровень. 

становятся носителями языка. Вы сможете изъясняться на испанском языке с легкостью строя 

красивые, звучащие гармонично, фразы. Этот уровень, позволяет писать, читать, говорить, и слушать, 

самые сложные, порой, касающиеся специфической деятельности - фразы. 

 

Пройдя уровень С1, вы сможете писать детализированные тексты. Научитесь синхронному переводу, 

и сможете систематизировать свою речь на ровне грамотного носителя. 

 

Курсы психологии 

 

Общая психология. 

 

15 акад./час.  Общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, состояния и 

свойства, эмоционально-волевая сфера личности, и ее индивидуальные особенности. 

Программы профессиональной переподготовки - 17 000руб.  

 

Психология развития личности.  

 

15 акад./час.  Программы направленные на изучение методов развития личности. 



Программы профессиональной переподготовки -  19000 руб.   

 

Методы психологического воздействия. 

 

 15 акад./час.  Социальная психология. Социальная работа. 

Программы профессиональной переподготовки -  19000 руб.  

 

Курсы ИЗО 

 

Основы академического рисунка: 

 

37800 рублей курс за учебное полугодие. 

 (54 акад./час. в семестр, по 3 акад./час неделю, 1 акад./час стоит 700 рублей. 

 Вводная беседа, рисунки отдельных геометрических тел – куб, призма. цилиндр, конус, пирамида 4-

х гранная и т.д.) 

 

композиционное решение будущей постановки, 

 

пропорции (соотношение отдельных величин), 

 

построение (выявление конструктивных особенностей изображаемого предмета), 

 

лепка формы светотенью (передача объема, световоздушной перспективы), 

 

проработка деталей, завершение работы (обобщения, подчинение целому). 

 

Основы академической живописи: 

 



37800 рублей курс за учебное полугодие.  

(54 акад./час. в семестр, по 3 акад./час неделю, вводная беседа, знакомство с техникой живописи, 

цветовые технический упражнения и т.д.) 

 

 композиционное решение будущей постановки, 

 

пропорции (соотношение отдельных величин), 

 

построение (выявление конструктивных особенностей изображаемого предмета), 

 

лепка формы светотенью (передача объема, световоздушной перспективы), 

 

проработка деталей, завершение работы (обобщения, подчинение целому). 

 

Основы истории искусства: 

 

37800 рублей курс за учебное полугодие.  

(54 акад./час. в семестр, по 3 акад./час неделю - данный предмет мы рекомендуем как 

образовательный, который несет в себе знания о мировой художественной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


