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?? ОБРАЗОВАНИЕЛИПЕЦК

В современном мире вла-
дение иностранным язы-
ком становится жизненной 
необходимостью. Без этого 
сложно найти престижную 
работу, поступить в вуз, по-
ехать на стажировку за ру-
беж, продвигаться вверх по 
карьерной лестнице и да-
же просто понимать других 
людей. А ведь помните, как 
писал герой одного извест-
ного советского фильма: 
«Счастье - это когда тебя 
понимают». Так вот, сегод-
ня у каждого есть возмож-
ность стать немного счаст-
ливее. Уже не первый год в 
Липецке работает специа-
лизированное учреждение 
по обучению иностранным 
языкам - НОУ «Альбион». С 
его директором Анной БАХ-
РИТДИНОВОЙ встретился 
наш корреспондент.

Возраст - не помеха
- Анна Вадимовна, расскажите 

об истории центра.
- «Альбион» существует более 

десяти лет. Всё началось с идеи 

моей мамы, Валентины Иванов-

ны Милютиной, создать кусочек 

Англии на её малой родине. На 

тот момент в городе не было ни 

одного учреждения, которое за-

нималось бы профессиональным 

обучением иностранному языку. 

Теперь это семейное дело про-

должаем мы с супругом. За годы 

работы мы приобрели постоянных 

клиентов, которые рекомендуют 

нас своим коллегам и друзьям.

- Есть ли какие-то возрастные 
ограничения?

- Изучать иностранные языки 

у нас могут все желающие от 

шести лет, с любым уровнем зна-

ний. На курсы люди приходят с 

разными целями. Мы оказываем 

помощь в изучении английского, 

немецкого, французского, ита-

льянского языков, подготовке 

к ГИА и ЕГЭ, Международным 

экзаменам FCE, IELTS, к по-

ступлению в вузы, в т. ч. и за 

рубеж. Проводим корпоратив-

ное обучение для сотрудников 

компаний. Также особую попу-

лярность набирает направление 

круглогодичного формирования 

групп для изучения языка в 

других странах: Англия, США, 

Испания, Франция, Германия и 

даже Китай.

- Каким образом строится об-
учение?

- Наш принцип - индивиду-

альный подход к каждому: мы 

подбираем методику обучения и 

предлагаем удобный для студен-

та график посещения занятий. 

В зависимости от возрастных 

особенностей и уровня знаний 

формируются группы до шести 

человек. Для каждой подбирается 

программа, позволяющая сделать 

занятия интересными, а главное, 

эффективными. Также существу-

ет возможность индивидуальных 

занятий. При этом мы сохраняем 

социальную направленность, у 

нас вполне доступные цены и 

действует гибкая система скидок.

Язык 
до Англии доведёт

- Как известно, при изучении 
иностранного языка главное - хо-
роший преподаватель.

- Обучение в нашем центре 

ведут высококвалифицирован-

ные специалисты, имеющие 

большой опыт преподавания 

за границей, а также носитель 

языка.  Наша цель -  научить 

человека не просто читать и 

писать на иностранном языке, а 

свободно общаться, мыслить на 

нём. Мы используем коммуни-

кативную методику и работаем 

по программам Кембриджского 

университета. По окончании 

обучения выдаётся сертифи-

кат, подтверждающий уровень 

знаний.

- Но бытует мнение, что изучать 
язык лучше в его родной среде…

- Липчане имеют и такую 

возможность. Например, наша 

группа недавно вернулась из 

Олимпийского Лондона. Для 

тех, кто хочет изучать иностран-

ный язык за границей, мы пред-

лагаем различные виды курсов, 

как групповых, так и индиви-

дуальных. Помогаем выбрать 

подходящий вариант обучения 

и проживания. Если в поездку 

отправляются дети, обязательно 

выделяем сопровождающего. 

Это отличная возможность не 

только улучшить знания языка, 

но и познакомиться с культурой 

другой страны!

-  Какие  ваши дальнейшие 
планы?

- Поскольку мы являемся 

некоммерческим учреждением, 

то и вся наша деятельность на-

правлена на улучшение образо-

вательного процесса и создание 

рабочих мест для преподавате-

лей. Именно поэтому, к началу 

учебного года мы открываем 

дополнительный офис по улице 

Терешковой,  9. А для всех жела-

ющих погрузиться в атмосферу 

языка за пределами Липецка, мы 

объявляем набор в группу изуче-

ния английского языка в период 

Рождественских каникул в Нью-

Йорке! Вот где одновременно 

по-настоящему можно изучить 

язык и ощутить незабываемую 

атмосферу праздника! Присое-

диняйтесь и вы к нам!
Екатерина КУРДЮКОВА

Найти общий язык с миром
помогут специалисты НОУ ЦМО «Альбион»

Студенты НОУ «Альбион» в олим-
пийском Лондоне.

 Анна Бахритдинова, директор 
НОУ «Альбион».


