
«Учение не только свет, но также и свобода. 
Ничто так не освобождает человека как знание.»
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Дорогой друг!
Приветствую Вас от имени всего коллектива Европейской Школы Корреспондент-

ского Обучения и благодарю за интерес, проявленный к нашей Школе.
Несомненно, интерес человека к обу-чению говорит о стремлении узнавать или ос-

ваивать новое.И нам хочется поддержать Вас в этом.
Для Вашего удобства ежеквартальный студенческий информационно-развлека-

тельный журнал «Курьер» выходит теперь в новом формате – электронном.
Он, как и прежде, посвящен практическим аспектам обучения в Школе, информа-

ции о новых курсах, услугах ЕШКО, скидках, способах оплаты. Здесь Вы узнаете об 
объявленных конкурсах, в которых могут участовать только  студенты ЕШКО и побе-
дителей ждут достойные призы.

Звоните в информационную службу ЕШКО по телефонам: 
8(727) 2-788-788, 8-701-880-00-50 
и наши специалисты дадут Вам необходимую консультацию и примут Ваши заявки.
Вы также можете посетить наш сайт http://eshko.kz в Интернете или связаться с 

нами по адресу электронной почты: info@eshko.kz.
Директор «ЕШКО-Казахстан»
Ауия Мейрамбековна Бахтыбекова

Учебный отдел ЕШКО Информационный отдел ЕШКО



Дизайнеры рекомендуют выбирать для 
декора интерьеров в 2014г. синий цвет и 
натуральные материалы.

1.Синий цвет. Спокойный, холод-
ный, успокаивающий синий цвет 

настроит на размышления или сосредо-
точенную работу. Но если вы захотите 
придать помещению легкость и воздуш-
ность, создать атмосферу прохлады и чи-
стоты, идеальным вариантом будет соче-
тание синего цвета со светло-серым или 
белым.

2. Лиловый цвет. Элегантный и бла-
городный лиловый цвет хорошо 

впишется в различные стили, такие как 
ар-деко, рококо, эклектика. Он создает 
мягкую негу, где ничто не должно отвле-
кать от приятных мыслей.

3.Натуральные материалы оста-
нутся в тренде в следующем год. 

Сегодня дизайнеры все чаще использу-
ют их в комбинации с нестандартными 
высокотехнологичными современными 
материалами. Технологии позволяют 
окрашивать даже натуральные материа-
лы в разные цвета, придавать им любую 
форму.

4.Геометричные узоры и цветоч-
ные принты. В текстиле предпоч-

тение отдается либо однотонным фактур-
ным тканям, либо текстилю с абстрактым 
или геометричным узором, хотя намеча-
ется тренд в дизайне тканей и настенных 
покрытиий - цветочные принты на белом 
фоне.

5.Эксклюзивные вещи. Переход к 
очень эксклюзивному авторскому 

дизайну, индивидуально разработанно-
му для каждого клиента, где все, включая 
мебель, текстиль, фурнитуру, создается в 
единственном экземпляре с учетом ин-
дивидуальности заказчика. Вещи массо-
вого производства и мебель известных 
брендов теряют свою актуальность. 

Дизайн интерьеров: 14 актуальных тенденций 2014г.
Это интересно



Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок «Дизайн и оформление

интерьера»

6.«Поношенный» шик. Shabby 
chic (потертый, поношенный шик) 

будет преобладать в интерьере в следую-
щем году. Поношенность может быть ес-
тественной или достигаться имитацией, 
состариванием. Мебель, отделка деко-
рируются таким образом, чтобы создать 
впечатление старинных предметов, “с на-
летом времени”. 

7.Золото, серебро и современные 
краски. В отделке интерьера будут 

использоваться драгоценные металлы, в 
основном серебро, реже золото, а также 
лаки и краски. 

8.Простор на кухне. Очень модно 
сейчас не завешивать кухню шка-

фами и оставлять пространство над рабо-
чей поверхностью свободным. 

9.Функциональная мебель. Ме-
бельщики отдают приоритет в но-

вом сезоне обтекаемым и эргономичным 
формам. Потребители тоже предпочита-
ют мебель сглаженных форм с минималь-
ной декоративной отделкой. Все большее 
внимание уделяется функциональности 
предметов интерьера.

10.Экологичность. Большие обо-
роты набирает экодизайн - по-

требители отдают предпочтение нату-
ральным материалам и тканям, большой 
популярностью будет пользоваться вер-
тикальное озеленение и домашние ми-
ни-огороды.

11.Хендмейд-декор. Вязанный и 
вышитый декор - безусловный 

тренд 2014 г. Особенно пледы крупной 
вязки, цветные вязаные пуфы и корзины.

12.Скандинавский стиль. Инте-
рьеры становятся проще и легче. 

Гламур и роскошь сдают свои позиции. 

13.Минимализм. Остается все са-
мое нужное и самое любимое. А 

мебель - простая и функциональная.

14.Стиль фьюжн. Английское сло-
во fusion переводится как «слия-

ние» или «сплав». Он позволяет сочетать 
несколько традиций в одном дизайне 
интерьера, соединять старое и новое: 
вписывать современный интерьер в ан-
тикварную квартиру, объединять раз-
личные материалы и фактуры.

Автор: Вера Козубова
Источник: RBC.ru

Это интересно

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/51/?adv=14
http://realty.rbc.ru


Твоя красота: как сделать маникюр по фэн-шуй

ЦВЕТ
Для начала необходимо выбрать соче-

тающиеся оттенки лаков для ногтей. Они 
могут быть как контрастными, так и в од-
ной цветовой гамме. Важно, чтобы меж-
ду этими цветами лаков была гармония.

У каждого цвета есть смысл, значение. 
И если вы хотите усилить какие-то свои 
качества, подчеркнуть их – можно по-
пробовать сделать это с помощью цвета.

Например, сиреневый цвет на Востоке 
связывают с силой ума, серый – с рассу-
дительностью, золотой – с силой духа. 
Изучайте разные значения, создавайте 
комбинации, подходящие лично вам.

Ни одна из девушек не безразлична к 
своей внешности. Ведь стремление к 

гармонии заложено в нас еще с пеленок.
В девушках должно быть красиво все – 

прическа, макияж, одежда и конечно же 
— маникюр. Сделанный в стиле фэн-шуй 
маникюр не только оригинален и красив, 
но и может повлиять на ваш успех в той 
или иной сфере.

Секрет модного маникюра, сделанно-
го по правилам фэн-шуй, заключается в 
следующем – ногти красят одним цветом 
лака для ногтей, а один или два ногтя – 
другим, более ярким. Акцент нужно сде-
лать на пальцах правой руки, так как она 
–отдающая. А чем больше ты отдаешь, 
тем больше получаешь.

Мы вам расскажем, как правильно сде-
лать маникюр по фэн-шуй для привлече-
ния денег, счастья, любви и удачи.

ВЫБОР ПАЛЬЦА
Также нужно выбрать ногти, которые 

вы хотите выделить.
Большой палец отвечает за умствен-

ную работу. Выделение этого пальца по-
ложительно воздействует на психическое 
здоровье.

Указательный палец указывает на 
проявление здорового эгоизма. Выделяя 
его другим цветом, можно укрепить уве-
ренность в себе.

Средний палец выделяют для при-
влечения богатства и уверенности в за-
втрашнем дне.

Безымянный палец отвечает за лю-
бовные связи. Покрасив его в другой 
цвет, можно притянуть новые знакомст-
ва и любовные связи.

Мизинец выделяют для укрепления 
семейных уз и душевного покоя.

Автор: Татьяна Маннапова
Источник: Imenno.ru 

Это интересно

Скачать  БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок  «Мастер маникюра и педикюра»

http://www.imenno.ru/2014/03/01/121877/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/112/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/112/?adv=14


Қытай тілі – ең ежелгі және дүни 
жүзі бойынша көп тараған тіл. 

1,3 миллиардтан астам адам осы тіл-
де сөйлейді. Экономиксының дамуы 
және қытай философиясына, тарихына 
және сәулетіне  деген қызығушылық 
танытқандардың ішінде Қазақстанда 
да бар. Қытай тілінің күрделілігі мен 
иероглифтік жазбасына қарамастан, 
осы тілді оқимын деген адамдардың 
саны көбейе түсуде, соның ішінде 
қазақстандықтар да.

Қытай тілін оқытатын негізгі білім 
орталықтары Астана және Алматы 
қалаларында орналасқан. Ал басқа 
қала немесе ауыл тұрғындарының ішін-
де қытай тілін оқығысы келетіндер не 
істейді. ЕШКО қытай тілін қашықтықта 
оқытады.

ЕШКО-ның «Қытай тілі бастаушы-
ларға» курсы, тілдің бастапқы білімін 
береді, яғни қытайша жазуға және 
қытайша сөйлемдерді түсіне алатын 
боласыз. Курста, тұратын аумағына 
қарамастан барлық  қытайлар үшін 
мемлекеттік қытай тілі – путунхуа 
оқытылады.

Иероглифтерді есепке алмағанда, 
қытай тілі соншалықты күрделі емес. 
Жазуы да  күрделі емес, керсінше 
қызықты. 500 иероглифті білсеңіз, тілді 
түсіне аласыз, 3000 иероглифті жаттап 
алатын болсаңыз, қытай тілінде газет 
оқып, ғаламтор беттерін қарай  аласыз.

ЕШКО-дағы қытай тілі сабақтары 
студенттердің өз бетінше, ешкімнің 
көмегінсіз оқу үшін әзірленген және де 
Сіз өз біліміңізді бақылай аласыз.

Оқуды бастамас бұрын, Сіз тәжірибе 
сабақты тегін жүктеп, біздің «Қытай 
тілі бастаушыларға» курсымызды 
бағалай аласыз.

ЕШКО-ның «Қытай тілі бастаушы-
ларға» курсы – тілді үйренумен қатар 
ұлы халықтың ежелгі және  әр түрлі 
мәдениетімен танысуға мүмкіндік бе-
реді.

 Курс құрамы:
  - 20 оқу журналы;
  - 16 СD;
  -  қызыл фильтр

Қазақ тіліндегі жаңа курстар. Қытай тілі бастаушыларға
ЕШКО-Қазақстан курстары

«Қытай тілі бастаушыларға» 
курсының тегін тәжірибе 

сабағын жүктеу

ОҚУ ӘДІСІ

Бүгінгі күні қытай жазбасының екі 
бағыты бар: Қытайдағы қарапайым 
жазба, Тайваньда және басқа елдер-
дегі дәстүрлі жазба. Осы жайында 
және де басқалар туралы  «Қытай тілі» 
курсының сабақтарынан білесіз. Қытай 
тілі бүкіл дүние жүзі бойынша көп та-
рала түсуде. Сізге осы тілді үйренуге 
мүмкіндік туып отыр.

«Қытай тілі бастаушыларға» курсына  
жазылып,  дәл қазір ЕШКО-ның студен-
ті болыңыз. Ол үшін өтінім жасасаңыз 
болғаны!

АЛДЫН АЛА БІЛІМ
Алдын ала білім қажет емес. 

ЕШКО куәлігі және қорытынды емти-
хан

Сіз үй тапсырмасын толық орында-
саңыз және төлем бойынша қарызыңыз 
болмаса, Мектеп Халықаралық 
дәрежедегі куәлік беру міндетін алады. 
Куәлік ақылы түрде беріледі

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/111/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/111/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/111/?adv=14


Балалық шақ – адам баласы үшін ере-
кше өмір кезеңі. Психологтардың 

пікірінші 0-дан 5 жасқа дейінгі уақыт 
баланың интеллектілік қабілетінің 
қалыптасуында, физикалық, рухани 
және эмоционалдық дамуының шешуші 
кезеңі болып табылады.

«Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі» 
курсы ата-аналарға, мектепке дейін-
гі білім беру орталықтарының 
оқытушыларына, баланы дамыту 
орталығының басшыларына  және де 
баланы тәрбилеу мәселелерімен, оның 
дамуы мен оны оқытуға қызығушылық 
танытқан кез келген адамға арналған.

Курстың мақсаты – мектепке 
дейінгі баланы жеке тұлға ретінде 
қалыптастыру кезеңінде тұрған және 
оған бірінші дәрежеде ықпал ететіндер-
ге көмек болу, бала үшін ең маңызды 
кезең, яғни туғаннан бес жасқа дейінгі 
кезеңде, тәрбиелеу және оны дамытудың 
біртұтас  жүйесін құру.

Бұл курати ата-ананы қызықтыратын 
сұрақтардың толық жауабын ала ала-

сұрақтарына  нақты кеңестер беріледі 
және бұл курстан тәжірибелік және 
тәрбиелеу әдістерін меңгеруге болады.

«Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі»  
курсына  жазылып,  дәл қазір ЕШКО-
ның студенті болыңыз. Ол үшін өтінім 
жасасаңыз болғаны!

АЛДЫН АЛА БІЛІМ
Алдын ала білім қажет емес.

ЕШКО куәлігі және қорытынды емти-
хан

Сіз үй тапсырмасын толық 
орындасаңыз және төлем бойын-
ша қарызыңыз болмаса, Мектеп 
Халықаралық дәрежедегі куәлік беру 
міндетін алады. Куәлік ақылы түрде 
беріледі.

Қазақ тіліндегі жаңа курстар. Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі
ЕШКО-Қазақстан курстары

«Баланың 0-5 жасқа дейінгі тәрбиесі»
курсының тегін тәжірибе 

сабағын жүктеу

тын кеңестер, ұсыныстар бар, ата-ана-
лар тәрбиелеудің тәжірибелік әдістерін, 
мектепке дейінгі жастағы балаларды 
дамыту мен оқытуды меңгеріп, ЕШКО-
ның осы курсында оқу барысында-ақ 
қолдана бастайды.

Оқуды бастамас бұрын, Сіз тегін 
тәжірибе сабағын көшіріп ала ала-
сыз. Тәжірибе сабақта курстың толық 
бағдарламасы мен бірнеше сабақтан 
үзінді беріледі.

Сіз өз балаңызды дұрыс тәрбиелеу 
үшін, біздің курстан көп қажетті, 
маңызды кеңестерді таба аласыз деген 
үміттеміз. Курс материалы қызықты 
болғандықтан, оқу жылдам және 
тез болады, ал курстан алған сіздің 
біліміңіздің маңызы өте үлкен болаты-
нына күмәніміз жоқ.

 Курс құрамы:
  - 13 оқу журналы
  - 26 үй тапсырмасы
ОҚУ ӘДІСІ
Біздің курста отандық педогоги-

када жиналған барлық  қажетті ма-
териалдарды, яғни ондаған жылдар 
бойы тәжірибеде қолданылып келген 
баланың қабылдауы мен оқытуды  
біздің заманымдың талабына жауап бе-
ретін жаңа үрдістермен ұштастыруға 
тырыстық. Курс бағдарламасы  
көкейкесті мәселелерді қарастырады: 
гигиена және күту, тиімді тамақтану, 
интеллекті дамыту, отбасындағы жай-
лы жағдай, баланы оқуға, жазуға, есеп-
ке, тілдерге үйрету, баланы мектепке 
дайындау. Сондықтан да ата-ананың 
және де бала тәрбиесіне қызығушылық 
тудырған кез келген адамның туындаған 

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/?adv=14
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/110/?adv=14


Казахский 
– Казахский для начинающих
– Казахский для среднего уровня
Английский
– для начинающих Extra
– для начинающих (на рус. языке)
– для начинающих (на каз. языке)
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей (на русском языке)
– Балаларға арналған ағылшын тілі
Немецкий
– для начинающих
– для среднего уровня
– для высшего уровня
– деловой
– для детей
Французский
– для начинающих
– для среднего уровня
Итальянский
– для начинающих
– для среднего уровня
Испанский
– для начинающих
– для среднего уровня
Искусство фотографии
Практическая психология
Парикмахерское искуство
Массаж
Туристический бизнес
Халықаралық іс жүргізу
Пішу және тігу курсы
Дизайн итерьера в 3dsmax.
Компьютерная графика.
Этикет и организация торжеств

Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей 
слишком много времени. На помощь приходит Интернет. Школа ЕШКО может 
предложить список курсов, по которым Вы можете выполнять домашние задания 
«on-line» на нашем сайте. Этот список будет постоянно пополняться.

Активные курсы для выполнения 
домашних работ на сайте:

Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО
Кабинет студента

5.

6.

4.Выберите нужный курс и присту-
пайте к выполнению домашнего за-

дания.

7.

Вход осуществляется с единой формы 
входа для каждого посетителя сайта: сту-
дента, преподавателя.

1.Зайдите в кабинет студента с главной 
страницы сайта www.eshko.kz

2.Зарегистрируйтесь, используя сту-
денческий номер и адрес Вашей 

электронной почты.

3.Используя адрес Вашей электрон-
ной почты и пароль, войдите в сис-

тему. Выберите: Активировать учетную 
запись (только для первого раза).



Уважаемые выпускники!

1. После окончания курса каждый вы-
пускник, не имеющий задолженности 

по оплате и домашним заданиям, име-
ет право на получение Свидетельства 
ЕШКО установленного образца. 

Свидетельство выдается на платной 
основе, стоимость составляет 1097 тенге. 
Получение данного свидетельства не тре-
бует сдачи теста. Свидетельство высыла-
ется наложенным платежом (оплата при 
получении на почте) в течение месяца 
после получения заявки.

Список курсов, выпускники ко-
торых не могут сдать итоговый 
тест и получить Свидетельство 
специального образца:

- Арабский для начинающих;

- Китайский для начинающих 
   на казахском языке

- Пользователь ПК по европейс-
   ким стандартам (ECDL).

Заявку можно оформить:
–  по почте: ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
     Главпочтамт, 050000
–  по электронной почте: info@eshko.kz

2. Для выпускников, желающих про-
верить свои знания, а также для тех, 

кому необходимо Свидетельство с указа-
нием оценки знаний, мы подготовили за-
очный итоговый тест, дающий право на 
получение Свидетельства ЕШКО спе-
циального образца. Итоговый тест  
высылается по заявке выпускника. 

Заочный итоговый тест проводится в 
письменной форме. 

Стоимость итогового теста составля-
ет 1500 тенге. Тест охватывает материал 
всего курса и состоит из двух частей: те-
оретической и практической. Ответив на 
вопросы теста, выпускник высылает его в 
ЕШКО для проверки. Проверенный тест 
с оценкой экзаменационной комиссии 
возвращается студенту вместе со Свиде-
тельством. Положительный результат 
сдачи экзамена подтверждается выда-
чей Свидетельства ЕШКО специального 
образца с указанием полученной оценки 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) и 
количества часов курса.
ВНИМАНИЕ! 
Свидетельства ЕШКО специального 
образца . высылается в течение месяца 
после проверки итогового теста. 
В случае неудовлетворительной оценки 
студент имеет право на повторную сдачу 
экзамена. 

Свидетельства ЕШКО установленного образца 
Кабинет студента



ВНИМАНИЕ! 
l Настоятельно просим вас сохранять все чеки и квитанции до окончания учебного процесса.
l При любом способе оплаты обязательно правильно указывайте студенческий номер (лицевой счет) для надежной иден-
    тификации вашего платежа. 
l Комиссия за проведение платежа в некоторых банках может несущественно меняться. 

Способы оплаты за обучение в ЕШКО
Кабинет студента

В БАНКАХ

1. БТА банк. 
Студент может произвести оплату в 

кассах БТА банка, предоставив данный 
бланк. 
Комиссия за платеж через кассу состав-
ляет 75 тенге.

2. Банк Центркредит.
При оплате через банк ЦентрКредит 

студенту необязательно иметь при себе 
квитанцию ЕШКО. Для того, чтобы опе-
раторы правильно приняли ваш платеж, 
достаточно назвать ваш студен-ческий 
номер (лицевой счет), фамилию, имя, от-
чество и сумму перевода.
Комиссия банка за перевод денег состав-
ляет 250 тенге. 

3. Евразийский банк. 
При оплате через Евразийский банк 

студенту необязательно иметь при себе 
квитанцию ЕШКО. Для того, чтобы опе-
раторы правильно приняли ваш платеж, 
достаточно назвать ваш студенческий но-
мер (лицевой счет), фамилию, имя, отче-
ство и сумму перевода. 
Комиссия банка за перевод денег состав-
ляет 250 тенге.

В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1. QIWI (ОСМП). 
Для осуществления платежа необхо-

димо выбрать раздел «Оплата услуг», 
далее в разделе «Другие услуги» выбрать 
«Образовательные услуги», «ЕШКО». 
Терминал не выдает сдачи, поэтому рас-
считывайте сумму платежа следующим 
образом: сумма платежа за обучение + 
комиссия. 

2. Терминалы БТА Cash&Pay. 
Для осуществления платежа необхо-

ди-мо в соответствующем разделе (обуче-
ние, образовательные услуги) выбрать 
«ЕШКО», ввести свой ИИН и студенче-
ский номер (лицевой счет) и произвести 
оплату. 
Комиссия за платеж составляет 40 тенге. 

ПО ИНТЕРНЕТ- БАНКИНГУ

Для держателей платежных карточек 
банков БТА, Евразийского банка, Альянс-
банка, Каспибанка, АТФ-банка доступен 
интернет-банкинг. Для этого студенту 
необходимо зарегистрироваться по соот-
ветствующему адресу и из личного каби-
нета произвести оплату.
 

1.  БТА банк 
www.btanetwork.kz/internet 

       или bta24.kz

2.  Евразийский банк
www.smartbank.kz.

3.  Альянс-банк
www.alb24.kz

4.  АТФ-банк
www.atf24.kz

5.  Каспибанк
www.kaspi.kz 

ДРУГОЕ

1. Персональная платежная 
система  HandyPay. 

Для того, чтобы произвести оплату, сту-
денту необходимо зарегистриро-вать-
ся в системе HandyPay  по адресу www.
handypay.kz. 

2. Офис ЕШКО 
Для жителей и гостей г. Алматы и Ал-

матинской области существует возмож-
ность оплаты в офисе ЕШКО по адресу: 
мкр. Таугуль, ул. Тепличная, 5. 

Время приема платежей:
в будние дни с 9.00 до 18.00, 
без перерыва.



Как заработать с ЕШКО
Кабинет студента Стать  КОНСУЛЬТАНТОМ  ЕШКО

Дорогой друг!
Извлеките двойную выгоду из сотруд-

ничества с ЕШКО — учиться на курсах и 
получать вознаграждение за привлече-
ние студентов к обучению на наших кур-
сах.

Консультант — это представитель Шко-
лы, действующий от ее имени и для ее 
пользы. Задача консультанта привлекать 
новых студентов к обучению на наших 
курсах. Консультант ЕШКО становится ее 
региональным представителем.

Преимущества:

•   обучение + заработок;

•   воэможность выиграть приз в 

       конкурсе «Лучший консультант

       ЕШКО»;

Функции консультанта:

•   привлечение новых студентов;

•   предоставление необходимой 

       информации о курсах ЕШКО.

Правила оформления договора:

•  сотрудничество осуществляется 
      согласно договору, который Вы
      получите, выслав заявку.

 Система вознаграждения:

•  2500 тенге за каждого 
      привлеченного студента;

или• 10% от стоимости полного 
     комплекта учебных материалов.

Подробная информация по телефонам:

+7 (727) 2 788-788

+7  701 880 00 50

http://eshko.kz/eshko-consultant/?adv=14


Без преувеличения можно сказать, 
что все курсы нашей Школы по-сво-

ему уникальны и увлекательны. Учиты-
вая повышенную востребованность кур-
сов, наша Школа постоянно обновляет, 
совершенствует и дополняет уроки. 

В связи с этим в настоящий момент 
Школа располагает обновленными мате-
риалами предыдущей редакции. 

Это не значит, что предыдущая версия 
учебных материалов утратила свою цен-
ность. Качество и эффективность прош-
лого варианта практически не уступает 
новой версии, а стоит комплект уроков 
значительно дешевле. 

Мы смело рекомендуем покупку следу-
ющих курсов и со  скидкой 60%:

Спешите, количество полных 
комплектов ограничено!

* Курс “Искусство фотографии” разработан для нецифровых фотоаппаратов и рас-
считан на широкую аудиторию любителей фотографии, не требует никакой предва-
рительной подготовки.

Цена полного
комплекта 

без скидки

Цена полного
комплекта 

скидка 60%

СУПЕРпредложение
Бонусы и скидки

СУПЕР
предложение!

При покупке 
полного комплекта любого 

курса из списка, Вы получаете 
скидку 

60%

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Компьютерная азбука     37 134 тг.  15 301 тг.
Компьютерная графика     49 263 тг.  20 152 тг.
Excel        21 972 тг.   9 236 тг.
Windows       21 972 тг.   9 236 тг.
Word        21 972 тг.   9 236 тг.
Путеводитель по Internet     12 875 тг.   5 597 тг.

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
Искусство фотографии*     53 508 тг.  20 152 тг.
Искусство вязания      37 134 тг.  21 850 тг.
Рисование       61 393тг.  25 004 тг.
Фен-шуй       61 393тг.  25 004 тг.

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, БИЗНЕС
Этикет, организация торжеств    49 263 тг.  20 152 тг.
Секретарь-референт     37 134 тг.  15 301 тг.
Журналистика      49 263 тг.  17 629 тг.
Специалист по маркетингу    37 134 тг.  15 301 тг.
Фин. учет по МСФО     42 955 тг.  17 629 тг.
Туристический бизнес     57 025 тг.  23 257 тг.
        

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Парикмахерское искусство    57 025 тг.  20 152 тг.
Визаж и секреты красоты     49 263 тг.  20 152 тг.
Секреты современной кухни    37 134 тг.  15 301 тг.
Массаж       57 025 тг.  23 257 тг.
Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
(на русском языке)      40 166 тг.  20 152 тг.

Название курса

купить ПОЛНЫЙ комплект со 
скидкой 60%

http://eshko.kz/eshko-student/?discount=27
http://eshko.kz/eshko-student/?discount=27


2.  «Одень знаменитость»
Создайте образ и модель одежды для 

определенного человека, это может быть 
актриса, политик, художник, певица и 

3.  «Моя семья»
Высылайте качественные фото с крат-

ким описанием своей семьи.

Все свои творческие работы с пометкой 
«на конкурс» высылайте на адрес: 

ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
Главпочтампт, 050000 

или на e-mail : info@eshko.kz

1. «Свой среди чужих»
Предлагаем написать небольшую ста-

тью на иностранном языке о стране, язык 
которой изучаете на курсах ЕШКО. Пе-
чатный текст рассказа – не более форма-
та листа А4.

Победителей ждут памятные призы.

Работы, скаченные с Интернета НЕ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Конкурсы
Конкурсы

Внимание!
Конкурсы 

для студентов 
ЕШКО 

на 2014 г

т.д. Инструментами служат карандаш, 
краски, компьютер и Ваша фантазия.

Скачать БЕСПЛАТНЫЙ пробный 
урок и выиграть ПЛАНШЕТ

Во втором квартале мы продолжаем 
розыгрыш призов (планшет и Гран-
ты на бесплатное обучение на кур-
сах ЕШКО) среди тех, кто интересует-
ся нашими курсами.  

Правила просты: скачайте бесплат-
ный пробный урок до 31 июня 2014 
года, и Ваша заявка будет участвовать 
в акциях:
l«Скачай пробный урок и выиг-
рай планшет» 

(ежеквартальная акция)
l«Скачай пробный урок и выиг-
рай Грант на бесплатное обуче-
ние»                       (ежемесячная акция)

Период проведения: 
с 01.04.2014 г. по 31.06.2014 г.

Розыгрыш 
призов

на 2014 г.

http://eshko.kz/splashscreen-67.html
http://eshko.kz/splashscreen-67.html

