Обзор NESE
ШКОЛА С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ

Исключительная
возможность выучить
английский язык®
♦♦Приверженность передовым методам аудиторного обучения.
♦♦Подготовка сложных и стимулирующих учебных программ.
♦♦Признание уникальных способностей, нужд и планов каждого
прибывающего в NESE, что является важнейшим фактором на пути к
достижению успеха.
♦♦Понимание важности комфортных и благоприятных условий для
обучения.
♦♦Вера в возможности каждого из учащихся для достижения успеха.
♦♦Важность и значимость доброжелательности и участия.
♦♦Понимание неполноты изучения языка без должного понятия
культуры, в которой он используется.
♦♦Обязательства создания уникальных возможностей изучения
английского языка.

years

ФИЛОСОФИЯ

Кафедра NESE
представлена
успешными
профессионалами
в областях
образования,
искусства, бизнеса
и науки. В качестве
консультантов NESE
они определяют
направление,
привносят опыт и
коллективные навыки
для развития успеха
NESE.

♦♦Mr. Robert Bier, MBA
Harvard Graduate School of Business

♦♦Mr. Brian Buckley, Ed.M.

Награды и представления

Harvard Graduate School of Education

♦♦Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch.
Yale Graduate School of Architecture

♦♦Mr. Julio C. S. Dimer, B.A.
Unisinos - School of Social Communication

♦♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Richard Downing, A.B.
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

♦♦Mr. Jeff François, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Ms. Martha M. Hall, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Mr. Todd Hannig, M.A.
Teachers College, Columbia University

♦♦Mr. John Hartman, M.Ed.
Boston University School of Education
Harvard University, Apprentice Teacher Program

♦♦Dr. Christian Hollenberg, Ph.D.
University of Bonn
MBA; Harvard Graduate School of Business

♦♦Mr. Panos Philandrinos, A.B.
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

♦♦Mr. Edward B. Quigley, Ed.M.
Harvard Graduate School of Education

♦♦Dr. Ian B. Shine, M.D.
Cambridge University

♦♦Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch.
Yale Graduate School of Architecture

♦♦Ms. Frances Tsakonas, CAS
Harvard Graduate School of Education

Фотографии представлены Rose Lincoln

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

NESE имеет аттестацию ACCET и поддерживает членство в профессиональных организациях TESOL,
MATSOL, NAFSA, English USA, IIE и Southern Law Poverty Center. Кроме того, учебное заведение NESE было
признано Bildungsurlaub в Германии и Saudi Arabian Cultural Mission наряду с другими государственными
учреждениями.
♦♦2015 [Гарвардский университет]
Сотрудник награжден титулом Гарвардского
университета - “Harvard Hero”

♦♦2014 [The Boston Globe & The Commonwealth Institute]
1 место среди 100 организаций, возглавляемых
женщинами

♦♦2012 [ACCET]
Подтверждение аттестации - отличный результат

♦♦2011 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine]
Среди первых 5 школ английского языка - по всему миру

♦♦2010 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine]
Среди первых 5 школ английского языка - по всему миру

♦♦2010 [US Center for Citizen Diplomacy]
Среди первых 10 выдающихся программ

♦♦2002 [MATSOL]
Награда за создание прекрасных условий для работы

♦♦2001 [Language Travel Magazine] (апрель и август)
Рекомендуемое агентствами учебное заведение - США

♦♦2000 [Language Travel Magazine]
Рекомендуемое агентствами учебное заведение - США

♦♦1999 [Language Travel Magazine]
Рекомендуемое агентствами учебное заведение - США

♦♦1996 [Экзамен]
Лучший курс английского языка для руководителей - по
всему миру

♦♦1995 [Экзамен]
Первое место среди четырех, требуемых агентствами
учебных заведений - США

♦♦1993 [Language Travel Magazine]
Рекомендуемое агентствами учебное заведение – США

Учебное заведение основано и
управляется преподавательским составом
Уникальный подход NESE основан на исследованиях
в области образования и результатах анализа,
который основатель NESE (нынешний президент)
провела во время получения своей ученой
степени в качестве выпускницы школы педагогики
Гарвардского университета. Ее исследования
в области эффективности работы учебных
заведений и аудиторной подготовки позволили

создать NESE, организацию, проповедующую
приверженность совершенству аудиторного
обучения, уважительному отношению к различным
национальностям и всем тем, кто, по ее мнению,
способен добиваться успеха вместе с признанием
того факта, что нужды и цели каждого из учащихся
имеют важное значение для достижения их успеха.

Anna Shine, магистр педагогики,
Гарвардский университет
Основатель и президент NESE

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Фотографии представлены Rose Lincoln

Martha Hall, магистр педагогики,
Гарвардский университет
Директор NESE
Ashim Shanker, магистр педагогики.
Гарвардский университет
Научный директор NESE

Персонифицированный метод NESE
изучения языков
Прекрасные учебные заведения позволяют учащимся
развивать свои научные способности для достижения
наилучших результатов. Такие образовательные учреждения
также поощряют всех учащихся развивать их сильные
стороны. Таким образом, в дополнение к стремлению NESE
предлагать высококачественное обучение с помощью
наиболее квалифицированных преподавателей, мы считаем,
что для понимания нужд учащихся и достижения их целей
мы также должны идти еще дальше.
По этой причине в NESE был создан метод
профессионального языкового обучения (NESE
Personalized Language Acquisition Method) — система,
идентифицирующая каждого учащегося как индивидуума с
собственным стилем обучения, потребностями и целями.
Вне зависимости от его уровня образования, культуры,
возраста или уникальных потребностей в NESE
предлагается поддержка, необходимая для каждого из
учащихся и наиболее эффективного, и быстрого изучения
английского языка с пониманием американской культуры.

МЕТОДОЛОГИЯ

♦♦ ♦

♦♦

♦♦
♦♦

Учебный план NESE
Академические курсы английского языка

Курсы на выбор и факультативные курсы(2)

Все учащиеся NESE могут пройти академические курсы
английского языка для совершенствования грамматики и
разговорной речи, слушания, чтения и письма. Каждый из
этих курсов состоит из 10 уровней, и учащиеся обычно
проходят каждый из уровней в течение одного месяца.
Таким образом, учащиеся прибывшие в NESE с минимумом
знаний английского языка могут пройти все 10 уровней курса
учебной программы NESE в течение 10 месяцев. Учащиеся,
закончившие 10 уровень, получают знания, позволяющие им
успешно применять английский язык в различных сферах
профессиональной и научной деятельности.

В дополнение к обязательным академическим занятиям
учащиеся могут выбрать специальные и факультативные
курсы, в число которых входит курс интенсивной подготовки
к экзамену TOEFL®, курс делового английского, курс
делового английского для профессионалов, курс английского
для юристов, курс совершенствования произношения,
курс подготовки для поступления в университет и курс
взаимоотношений на рабочем месте. Учащиеся могут
комбинировать выбранные и факультативные курсы со своими
обязательными академическими занятиями для формирования
программы, которая наиболее соответствует их интересам.
Учащиеся, уже обладающие достаточной подготовкой, также
могут пройти обучение в областях своих интересов по
расширенной программе Гарвардского университета (2) и в
других колледжах.

Уровень
1

Курсы
Интенсивная подготовка к экзамену TOEFLⓇ®
Деловой английский
Деловой английский для профессионалов
Английский для юристов
Подготовка к университету
Взаимоотношения на рабочем месте
Институциональный экзамен TOEFLⓇ®
Произношение
Компьютерное обучение английскому языку
Словарный запас
Чтение и письмо
Общение и слушание
Грамматика и идиомы
Курсы на выбор — бесплатно. (2)Факультативные курсы — за дополнительную плату.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Программы для
профессионалов
Поскольку в NESE понимают, с какими особыми трудностями (лингвистическими и
практическими) приходится сталкиваться профессионалам во время прохождения
курса обучения за рубежом, мы создали эксклюзивную инфраструктуру для
удовлетворения их нужд. Специальные уроки, особый подбор преподавателей,
различные мероприятия, условия проживания, компьютерные лаборатории и зоны
отдыха специально разработаны для удовлетворения потребностей и стилей
обучения специалистов в ограниченное время и с практическим уклоном. Более
того, в NESE предлагаются различные расписания обучения для более точного
соответствия целям профессионалов, а именно:
♦♦Для выполнения нашей обычной интенсивной или полуинтенсивной программ
♦♦Для прохождения специализированных курсов NESE, таких как курс делового
английского, курс английского для юристов, курс произношения и курс
подготовки к тесту TOEFL®
♦♦Для получения персональных инструкций
♦♦Для участия в специальной группе уроков
♦♦Для прохождения любой комбинации указанных выше курсов

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программы
для студентов
Поскольку многие из наших студентов намерены
подготовиться к экзаменам для поступления в университеты,
колледжи или получить диплом в США, мы придаем особое
значение обеспечению их необходимыми навыками,
способствуя достижению ими своих академических целей.
В дополнение к нашему специальному курсу подготовки
к экзамену TOEFL® и курсу подготовки к поступлению для
более подготовленных студентов в NESE ежемесячно
проводится институциональный экзамен TOEFL® и
предлагается широкий спектр дополнительных услуг
для потенциальных абитуриентов университетов через
программы подготовительных курсов (NUPS).

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Подготовительные курсы (NUPS)
NESE
В NESE предлагается обучение на подготовительных курсах (NUPS) для
учащихся NESE, желающих продолжить обучение в колледжах и университетах.
Цель курсов NUPS заключается в том, чтобы гарантировать каждому
соискателю соответствие его возможностей требованиям выбранного
учебного заведения, а также поддержку, помощь и консультации во время
процесса поступления.
Годы опыта NESE в консультационном процессе при поступлении в
университеты трансформируются в упрощенные процедуры подачи заявлений
и поступления на выбранные вами специальности. Подготовительные курсы
NESE (NUPS) и ряд предлагаемых семинаров, учебных курсов и программ
являются прекрасной поддержкой для учащихся NESE во время обучения во
многих университетах.

NUPS

Условия, максимально способствующие
процессу обучения
Harvard Square:
наше местоположение

Кембридж: увлекательный
университетский город

Бостон: научный и культурный центр
Новой Англии

Университет NESE находится в
Кембридже вблизи от площади
Harvard Square рядом с Гарвардским
университетом и в нескольких
минутах от реки Чарльз.

Кембридж — это дом Гарвардского
университета и Массачусетского
технологического института (MIT),
двух лучших в мире университетов
и наиболее известных центров
подготовки студентов и
специалистов.

В Бостоне вы откроете для себя
экспозиции знаменитых музеев и
выездные выставки изобразительного
искусства, тихие парки и оживленную
ночную жизнь под музыку
оркестров и импровизированных
джаз-групп, исторические
места и инновационные
высокотехнологичные компании.
У вас также будет возможность
посетить некоторые лекции,
просмотры фильмов, концерты,
спектакли и спортивные
мероприятия, проводимые в
городе многими колледжами
и университетами. И наконец,
вы не сможете устоять
перед многочисленными
гастрономическими изысками
Бостона.

Площадь Harvard Square
представляет собой центр
активности студентов и один из
самых интересных, и динамичных
студенческих центров в Соединенных
Штатах Америки. Площадь идеально
подходит для учащихся’ и их отдыха,
и соседствует со множеством кафе,
ресторанов, книжных магазинов
и небольших магазинчиков.
Университетские аудитории
располагаются лишь в нескольких
шагах, кинотеатры с классическим и
современным репертуаром — через
дорогу, театры и концерты — за
углом, а музыка прямо на улице и в
парках.

В течение учебного года (с сентября
по май) здесь обучается более
300000 студентов.
Всего несколько мест в США могут
предложить студентам подобное
смешение культур, традиций и
истории, а также преподавание
предметов на английском языке
в контексте с динамичным и
современным образом жизни.

Без сомнения, вы насладитесь
атмосферой образования, которая
с уважением наследует все лучшее
из прошлого, имеет разностороннее
настоящее и устремлено в будущее.

Какими бы ни были ваши интересы, вы
сможете осуществить их на Harvard
Square.

Logan
International
Airport

Harvard University

NESE

CAMBRIDGE
M.I.T.

BOSTON

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Различные варианты для
проживания студентов
В NESE понимают, что студентами будут
востребованы различные варианты жилья. В
NESE также признают, что если учащийся не
ощущает комфорта в своем жилище, он не сможет
сосредоточиться на своих учебных заданиях.
В результате, мы уделяем большое внимание
выбору предлагаемого учащимся жилья. Именно
поэтому в NESE представлен американский
уклад (одноместные комнаты, а также завтраки и
ужины), отдельные общежития для профессионалов
и учащихся (каждому предлагается на выбор
одноместные или двухместные комнаты, завтраки и
ужины).

Все эти варианты созданы для соответствия
высочайшим стандартам NESE с одновременным
предложением учащимся комфортных условий, пока
они находятся вдали от своего дома. Аналогично
идеальному местоположению университета NESE,
все жилые корпуса NESE находятся в удобно
расположенных центральных районах, недалеко
от станций общественного транспорта и основных
достопримечательностей Бостона.
В NESE стремятся подготовить и распределить
жилье ЕЩЕ ДО прибытия учащихся. Это означает,
что они могут прибыть заблаговременно и
непосредственно в места своего проживания. В
дальнейшем в день регистрации они уже будут
достаточно хорошо знать свой район Бостона и не
волноваться в свой первый день в NESE.

ПРОЖИВАНИЕ

Начните знакомство
с американской культурой
В NESE мы рекомендуем вам открыть для себя новые
места, знакомиться с людьми и постигать интересное.
Мероприятия, выходящие за рамки учебного плана
NESE, включают в себя просмотры кинофильмов,
клубные встречи (например, в популярном клубе
«открытых дискуссий» (Open Talk Club)), программу
NESE, Language Partner, посещение бостонских музеев,
театров и спортивных мероприятий, а также экскурсии
по знаменитым историческим местам, университетам и
местным организациям. В NESE по выходным также часто
организуются поездки в Нью-Йорк, к Ниагарскому водопаду
и к другим достопримечательностям.

ЖИЗНЬ В NESE

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

36 John F. Kennedy Street Cambridge, MA 02138 USA
Тел: +1 (617) 864-7170 | Факс + 1 (617) 864-7282 | E-mail: admissions@nese.edu

www.nese.edu
www.facebook.com/
newenglandschoolofenglish

@NESE_News
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