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10 аргументов в пользу обучения в ЕШКО
3. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ
МЕТОДИКА
Обучение осуществляется по
проверенной многолетним опытом специальной методике, которая основана
на принципе естественного усвоения
знаний.
Постепенно изучая материал новых
уроков, Вы быстро достигаете практических результатов; удобная и строго
определенная структура уроков постоянно стимулирует Вас к продолжению
учебы.

2. ЛЮБОЙ ВОЗРАСТ
Обучение рассчитано на людей
любого возраста и уровня образования.
Большинство курсов не требуют предварительной подготовки.
Закончив один курс, Вы всегда имеете
возможность на льготных условиях продолжить учебу на курсе более высокого
уровня сложности или на любом другом
курсе. Вы также можете обучаться на
нескольких курсах одновременно.

Удерживать стоимость обучения на приемлемом для Вас уровне позволяет наличие в ЕШКО самого современного производственного оборудования и прекрасная организация учебного
процесса.
Более того учебные материалы оплачиваются после их получения – при помесячном обучении, и сразу – при покупке
полного комплекта.

4. ВЫБОР ВИДА
ОБУЧЕНИЯ
Вы можете выбрать наиболее
подходящий Вам вид обучения:
1) единоразовое приобретение полного
комплекта учебных материалов;
2) помесячное получение пособий.

5. ЗАНЯТИЯ В ДОМАШНЕЙ
ОБСТАНОВКЕ
Для занятий достаточно 30–40
минут свободного времени. Вы самостоятельно составляете график своей
работы, выбирая наиболее подходящее
время.

6. ЛИЧНЫЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Обучение контролируется Вашим личным преподавателем, который,
проверяет домашние работы на печатных бланках (или в режиме on-line),
дает ценные советы и рекомендации, отвечает на вопросы и следит за Вашими
успехами.

Выполнение домашних заданий осуществляется на печатных бланках, которые находятся в журналах либо в кабинете студента на сайте ЕШКО.

7. ГИБКИЙ ГРАФИК
ОБУЧЕНИЯ
В случае необходимости Вы
можете в любой момент оформить временный перерыв в обучении, заранее
уведомив администрацию Школы в
письменной форме, либо позвонить в
ЕШКО.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ВСЕХ УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Школа предоставляет все необходимые учебные материалы.
Вы получаете их по почте с доставкой
на дом, либо ценными бандеролями в отделении связи. Вам не придется тратить
свое время на поиск дополнительных
учебников и пособий.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
Свидетельство ЕШКО, которое
Вы сможете получить после окончания
курса, укрепит Ваши позиции на рынке
труда и поможет добиться успеха.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
К Вашим услугам справочноинформационная служба ЕШКО, где Вы
всегда можете получить нужную информацию о наших курсах.
Звоните нам по телефонам:
+7 (727) 2 788-788, моб. 8 701 880 00 50.
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Правила поступления и условия обучения на курсах ЕШКО
В процессе учебы можно изменить темп
обучения, а также заказать остатки материалов курса со скидкой, уведомив об
этом администрацию в письменной форме или по телефону информационной
службы ЕШКО.

.

1. ЗАЧИСЛЕНИЕ
Для зачисления в ЕШКО необходимо:
разборчиво заполнить купонзаявку из любого источника,
выбрав вид обучения;
прислать купон-заявку на адрес:
ЕШКО а/я 221, Алматы, 050000;
позвонить в информационную
службу ЕШКО:
+7 (727) 2 788-788, +7 701 880 00 50;
записаться на сайте www.eshko.kz.

•
•
•

2. ТЕМП ОБУЧЕНИЯ
При помесячном обучении доступны следующие темпы обучения:
обычный – 1/1 (1 журнал раз в месяц);
ускоренный – 2/1 или 3/1 (2-3 журнала в месяц);
замедленный – 1/2 или 1/3 (1 журнал
в 2-3 месяца) .

•
•
•

3. СКИДКИ
для студентов ЕШКО

Студент может обучаться одновременно на нескольких курсах ЕШКО.
При этом, ему предоставляется 30%
скидка на помесячное обучение.
При заказе полного учебного курса студент получает скидку 50 % + фирменную
папку.
Данная скидка действительна при одновременном обучении на двух и более
курсах ЕШКО.

4. ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ
КУРС
Во время обучения студент может перевестись на другой курс, обратившись
письменно или по телефону информационной службы ЕШКО. Перевод производится после погашения задолженности
по оплате высланных учебных материалов предыдущего курса.

5. ПЕРЕРЫВ В УЧЕБЕ
Студент, обучающийся помесячно, может оформить временный перерыв в об-

учении, обратившись письменно или по
телефону информационной службы ЕШКО, на период от 1 до 3 месяцев, если он
не имеет задолженности по оплате обучения.
Перерыв оформляется с момента получения письма или телефонного звонка.
По окончании перерыва отправка учебных материалов возобновляется автоматически.
Размер оплаты обучения указывается в письме с финансовой информацией и включает в себя:
стоимость учебного материала;

•
аудио- или видеома•стоимость
териалов, записанных на

компакт-дисках (для языковых
и ряда других курсов);

регистрационный
•единоразовый
взнос (для новых студентов);
обработки корреспон•стоимость
денции;
пересылки учебных
•стоимость
материалов по почте (может
меняться при изменении тарифов на услуги почтовой связи).

Стоимость учебных материалов и размер регистрационного взноса указаны в
финансовой информации, высылаемой с
посылкой.
Кроме того, индивидуальная финансовая информация круглосуточно доступна на сайте ЕШКО, для зарегистрированных пользователей в кабинете студента.
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Оплата посылки производится не позднее 7 дней с момента её получения на основании выставленного счета, присылаемого Школой вместе с материалами.
Способы оплаты представлены ниже.
В случае несвоевременной оплаты студентом полученных учебных материалов, ЕШКО высылает студенту письмонапоминание о погашении задолженности.
За каждое отправленное письмо-напоминание ЕШКО взимает со студента сумму, компенсирующую административную работу по обработке данных и почтовые расходы по отправке письма-напоминания.
В случае неполучения материалов (пропажа при пересылке) или получения студентом некачественных материалов (наличие производственных дефектов или
повреждение при доставке), ЕШКО обязуется заменить их и выслать повторно
после заявки студента.
Заявки принимаются по телефону информационной службы ЕШКО или письменно по почте.

В случае заказа полного учебного курса, право отсылать домашние работы сохраняется за студентом в течение двух
лет с момента зачисления на курс.

7. Выполнение
домашних работ
Домашние работы можно выполнять
письменно на печатных бланках, которые находятся внутри учебных журналов или в режиме on-line в зоне для зарегистрированных пользователей Интернет-сайта ЕШКО: www.eshko.kz.
Cтуденту вместе с учебными материалами высылаются фирменные конверты
ЕШКО, предназначенные для отправки
домашних заданий на проверку преподавателю.
На конверт необходимо наклеить почтовые марки соответствующей стоимости, указать адрес, студенческий номер
и код преподавателя, а также вложить
пустой оплаченный конверт с надписанным адресом получателя для возврата
проверенной домашней работы.

6. Помощь личного
преподавателя
На протяжении всего периода обучения в ЕШКО каждому студенту гарантируется помощь и поддержка личного
преподавателя, который проверяет правильность выполнения домашних заданий, оценивает успехи, дает необходимые рекомендации.
Право на проверку домашних заданий
сохраняется в течение 2-х лет с момента
получения последней посылки с учебными материалами.

8. Получение
Свидетельства
Студентам, прошедшим полный курс
обучения и не имеющим задолженности
по оплате, предоставляется возможность
получения:
Свидетельства установленного
образца;
Свидетельства специального образца,
которое выдается после сдачи письменного заочного итогового теста на платной основе.

•
•

Правила
поступления

9. Специальная скидка
при покупке полного курса
При заказе полного комплекта учебных материалов любого курса ЕШКО Вы
получаете:
– учебные журналы;
– аудиоматериалы (для курсов с аудиоматериалами);
– фирменную папку для журналов;
– фирменную папку для CD;
– специальную скидку .
Такая форма имеет также большие преимущества:
•свобода выбора времени для обучения и сроков отправки домашних работ
на проверку (их можно высылать произвольно, по мере выполнения);
•право отсылать домашние работы в
Школу сохраняется за Вами в течение
двух лет с момента зачисления на курс.
•Свидетельство об окончании ЕШКО
будет выслано Вам после дополнительной заявки.
ВНИМАНИЕ! Отправка полных курсов
производится наложенным платежом
(оплата при получении на почте сразу за
весь курс обучения).

9. Изменение
стоимости обучения
ЕШКО оставляет за собой право адекватного изменения стоимости обучения в
связи с инфляцией, изменениями в налоговом законодательстве или увеличением импортных пошлин.
СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС
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Способы оплаты обучения в ЕШКО
В КАССАХ БАНКОВ
1.АО КАЗПОЧТА
Предъявить в кассу заполненную квитанцию.
2. БТА банк/КАЗКОМ
Дляоплатыназовитекассиру:
–Вашстуденческийномер/лицевойсчет
–фамилию,имя,отчество;
–суммуперевода+комиссия.
3. Банк Центркредит
Дляоплатыназовитекассиру:
–Вашстуденческийномер/ли
цевойсчет
–фамилию,имя,отчество;
–суммуперевода+комиссия.
4. Евразийский банк
Дляоплатыназовитекассиру:
–Вашстуденческийномер/ли
цевойсчет
–фамилию,имя,отчество;
–суммуперевода+комиссия.

В ТЕРМИНАЛАХАВТОМАТАХ
1. QIWI (ОСМП)
Для осуществления платежа
необходимо:
– выбрать раздел «Оплата услуг»;
– «Другие услуги»;
–«Образовательные услуги»;
– «ЕШКО»;
– «За обучение»;
– лицевой счет/студенческий
номер;
– внести оплату :
Сумма платежа =
сумма к оплате + комиссия
Терминал не выдает сдачи.
2. Терминалы KAZKOM
Cash&Pay
Для осуществления платежа необ ходимо:
– выбрать в разделе «Обуче
ние,
образовательные услуги»
– «ЕШКО»;
– ввести свой ИИН и студенческий номер/лицевой счет;
– внести оплату :
Сумма платежа =
сумма к оплате + комиссия
Терминал не выдает сдачи.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

ДРУГОЕ

Для держателей платежных карточек банков БТА/
Казком, Евразийс-кого банка, Альянс-банка, Каспибанка, АТФ-банка доступен
интернет-банкинг.
Для этого студенту необходимо зарегистрироваться по соответствую-щему
адресу и из личного кабинета произвести оплату.

1. Персональная
платежная система
HandyPay.
Для того, чтобы произвести
оплату, студенту необходимо
зарегистриро-ваться в системе HandyPay по адресу www.
handypay.kz.

1. АО ForteBank
mybank.fortebank.com
2. ДО АО “ВТБ” (Казахстан)
online.vtb-bank.kz
3. Евразийский банк
smartbank.kz.
4. АО “Нурбанк”
new.open24.kz:8443
5. АО “ Bank RBK
bankrbk24.kz
6. Kaspibank
kaspi.kz
7. АТФ-банк
atf24.kz
8. Homebank
homebank.kz

2. Офис ЕШКО
Для жителей и гостей г. Алматы и Алматинской области существует возможность
оплаты в офисе ЕШКО по
адресу:
мкр. Таугуль,
ул. Пригородная, 66.
Время приема платежей:
в будние дни с 9.00 до 18.00,
без перерыва.

ВНИМАНИЕ!
 Настоятельно просим Вас сохранять все чеки и квитанции до окончания учебного процесса.
 При любом способе оплаты правильно указывайте студенческий номер/лицевой счет для надежной идентификации
Вашего платежа.
 Комиссия за проведение платежа в некоторых банках может несущественно меняться.
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Подтвердите свои знания

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
После окончания курса каждый выпускник, не имеющий задолженности по оплате и домашним заданиям,
имеет право на получение Свидетельства ЕШКО установленного образца.
Свидетельство выдается на платной основе.
Получение данного свидетельства
не требует сдачи теста. Свидетельство
высылается наложенным платежом
(оплата при получении на почте) .

Для выпускников, желающих
проверить свои знания, а также
для тех, кому необходимо Свидетельство с указанием оценки
знаний, мы подготовили заочный итоговый тест, дающий
право на получение Свидетельства ЕШКО специального образца. Итоговый тест высылается по
заявке выпускника.
Заочный итоговый тест проводится в письменной форме.
Тест охватывает материал всего курса и состоит из двух частей: теоретической и практической. Ответив на вопросы теста, выпускник высылает его
в ЕШКО для проверки. Проверенный
тест с оценкой экзаменационной комиссии возвращается студенту вместе
со Свидетельством. Положительный
результат сдачи экзамена подтверждается выдачей Свидетельства ЕШКО
специального образца с указанием полученной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и количества часов курса.

Свидетельство ЕШКО специального образца высылается после проверки итогового теста.
В случае неудовлетворительной оценки, студент имеет право на повторную
сдачу экзамена.
Заявку можно оформить:
– по почте: ЕШКО, а/я 221, г. Алматы,
Главпочтамт, 050000;
– по электронной почте:
info@eshko.kz
ВНИМАНИЕ!
Предоставляем список курсов, не имеющих итогового теста:

•Арабский для начинающих;
•Китайский для начинающих;
•Қытай тілі бастаушыларға;
•Японский для начинающих;
•Парапсихология;
•Пользователь ПК по европейским
стандартам (ECDL).
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Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО
Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей слишком много времени. На помощь приходит
Интернет. Предлагаем студентам ЕШКО выполнять домашние задания online на нашем сайте.
Вход осуществляется с единой формы
входа для каждого посетителя сайта –
студента, преподавателя.

1. Зайдите в кабинет студента с
главной страницы сайта

2. Выберите строку
«Активизировать учетную запись»

3. Заполните поля:
– студенческий номер (буквы латиницей);
– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (придумайте и заполните);
– выполните команду «активизировать»
(в течение 15 минут на Ваш электронный
ящик придет письмо с ссылкой).
Вы активизированы.

4. В дальнейшем вход в систему
осуществляйте из кабинета
студента

5. Выберите Ваш курс

6. Выберите номер урока.

7. Приступайте к выполнению
домашнего задания.

8. Отправьте выполненное
домашнее задание.

www.eshko.kz

Список курсов, доступных для выполнения домашних работ на сайте

Ағылшын тілі бастаушыларға
Балаларға арналған ағылшын тілі
Халықаралық іс жүргізу
Пішу және тігу курсы
Казахский для начинающих
 Казахский для среднего уровня
Английский язык для начинающих extra
Английский язык для начинающих (на рус. языке)
Английский язык для среднего уровня extra
Английский язык для среднего уровня
Английский язык для высшего уровня
 Деловой английский
Английский язык для детей (на русском языке)
Немецкий язык для начинающих
Немецкий язык для среднего уровня

Немецкий язык для высшего уровня
Деловой немецкий
Немецкий язык для детей
Французский язык для начинающих
Французский язык для среднего уровня
Итальянский язык для начинающих
Итальянский язык для среднего уровня
Испанский язык для начинающих
Испанский язык для среднего уровня
Турецкий язык для начинающих
Искусство фотографии
Практическая психология
Парикмахерское искусство
Мастер педикюра и маникюра
Массаж

Туристический бизнес
Дизайн интерьера в 3dsmax
Компьютерная графика
Этикет и организация торжеств
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Что такое языковые и профессиональные курсы ЕШКО
Наша методика отлично сочетает практику говорения, тренировку чтения и
восприятия речи на слух.
В скором времени Вы сможете объясняться на иностранном языке в повседневных ситуациях.
Мы предлагаем Вам увлекательные,
доступно изложенные уроки практической направленности, которые содержат
лексические, грамматические и фонетические упражнения.
К каждому уроку и сборнику упражнений подготовлены аудиоматериалы.

Обучение на дому
Уроки разработаны таким образом,
чтобы Вы могли
учиться дома в свободное время.
Для обучения на
курсах для начинающих не требуются никакие предварительные знания.
Определенная подготовка нужна на
курсах для среднего уровня (1–2 года
предварительного обучения или курс
ЕШКО для начинающих) и для высшего уровня (1–2 года предварительного
обучения или курс ЕШКО для среднего
уровня).

Комплект учебных материалов
В рамках курса
Вы получаете все
материалы, необходимые для обучения: журналы

(каждый содержит два урока), сборники
упражнений, аудиоматериалы.
Вам очень понравится работать с красным фильтром-закладкой: при его наложении на тексты упражнений ответы исчезают, и Вы можете легко контролировать свои знания(для языковых курсов).
Сборники упражнений с аудиоматериалами способствуют более полному и интенсивному развитию коммуникативных навыков. Наличие ключей к упражнениям позволяет самостоятельно проверять правильность их выполнения.
Работа над каждым сборником завершается домашним заданием, которое необходимо выслать на проверку своему
преподавателю.

Дополнительные материалы
Грамматические справочники, словарики,
журналы длятуристов и путешественников на английском, немецком, французском, итальянском языке, сборники упражнений, книги для
домашнего чтения и по страноведению,
фирменные папки для журналов и CD.

Вступительные тесты
Чтобы точно выбрать
уровень языкового курса,
воспользуйтесь бесплатными контрольными тестами на сайте ЕШКО.
Правильность своих ответов студент проверяет по

ключу, приведенному в конце теста, и самостоятельно принимает решение о выборе уровня языкового курса.

Советы преподавателя

заниматься си•
стематически, до-

статочно 30 минут в день;
выполнять все
упражнения
с
красным фильтром (для языковых курсов);
регулярно повторять пройденное ;
как можно чаще работать с аудиоматериалами;
домашние задания выполнять после
усвоения материала каждого урока и
отправлять их на проверку личному
преподавателю;
тщательно работать над ошибками,
отмеченными преподавателем;
при любой возможности практически
использовать полученные знания.

•

•
•
•
•
•
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Студенческий городок ЕШКО – CAMPUS
Как войти в Кампус?
Нажмите на баннер «ВОЙТИ В
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА»,
который находится в верхнем левом
углу сайта eshko.kz.

Для того, чтобы войти в Кабинет
студента введите электронную почту
и пароль в соответствующие строки и
нажмите кнопку «Войти».
Дорогие друзья!
Информируем Вас об открытии социальной сети ЕШКО – Кампус (от
лат. campus – студенческий городок),
которая позволит Вам общаться онлайн с другими студентами и преподавателями ЕШКО, со своими друзьями и однокурсниками. Здесь Вы
можете обсуждать актуальные темы,
связанные с процессом обучения, обмениваться опытом освоения курсов
и просто приятно проводить время.
Став студентом ЕШКО Вы получите
доступ к дополнительным интерактивным приложениям Кампуса по
Вашим курсам.
Функциональность Кампуса постоянно расширяется и дополняется.
Зайти в Кампус можно через Кабинет студента.

Как вступить в группу?
В главном меню социальной
сети Кампус перейдите в раздел
ГРУППЫ.

Для того, чтобы присоединится к
группе, нужно перейти на страницу
группы, участником которой Вы хотите стать, и нажать на кнопку «Вступить в группу».

Следует подождать, пока администратор группы подтвердит ваш запрос.
После этого перейдите в «Кампус»
с помощью интерактивной ссылки
Перейти в «Кампус»: http://campus.
eshko.kz/.

После подтверждения…
Общаемся, обсуждаем, делимся идеями обмениваемся мыслями учебными материалами и т.п. и т.д.
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Английский extra
+ online
Новая версия нашего курса для начинающих изучать английский
язык поистине уникальна!

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Курс «Английский для начинающих extra» – это комплекс печатных
учебных журналов с аудиозаписями и
онлайн-версией уроков. Мы рекомендуем его как старшими школьниками, так и взрослыми без каких-либо
возрастных ограничений.
Базовая
концепция
курса
–
Edutainment (образование + развлечение) – обеспечивает интенсивность,
наглядность и оригинальность подачи
материала, превращает изучение английского языка в динамичную и веселую коммуникативную игру, а возможности персонального компьютера делают обучение еще более интересным и способствуют максимальному
погружению в языковую среду.
В печатной версии уроков курса используется Международный фонетический алфавит, знание которого особенно важно при самостоятельной работе со словарями и традиционными
учебниками.

Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день

Состав курса
- 20 учебных журналов (40 уроков);
- 20 компакт-дисков в формате
MP3 c записью упражнений и речи
носителей языка;
- 20 домашних заданий, доступных на бумажных носителях или
online в Кабинете Студента;
- 20 двойных интерактивных онлайн-уроков (к каждому учебному журналу), размещенных на сайте ЕШКО. Доступ к онлайн-урокам
открывается при вводе специального кода, указанного в печатном
варианте уроков;
- Итоговое экзаменационное тестирование;
- Дополнительные интерактивные упражнения к курсу в Кампусе (социальной сети студентов
ЕШКО).
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Методика обучения
Страноведческие сведения и живые
диалоги подготовят Вас к наиболее
распространенным коммуникативным ситуациям, а 8 отдельных уроков
интенсивной речевой практики сделают Вашу речь на английском языке
уверенной и свободной.
Онлайн-версия уроков базируется на современных методиках мультимедийного обучения, благодаря чему представленные в учебных журналах упражнения «оживают» на экране, сопровождаются многочисленными фотографиями, видеофрагментами, аудиозаписями, анимацией.
Работать над материалом можно как
последовательно (изучить учебный
журнал, а затем закреплять и отрабатывать материал с помощью онлайнуроков), так и комплексно, используя
печатную и электронную версии во
время каждого занятия.
Доступ к онлайн-урокам возможен
и со стационарного, и с планшетного
компьютера, что позволяет не прерывать занятия, например, в поездке.

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

11
ДЕЛОВОЙ
Вы будете готовы к различным
ситуациям делового общения на английском языке: оформлению заказа,
составлению контракта, заполнению
таможенной декларации, устройству
на работу.
Для успешного усвоения этого курса
требуется 1-2 года предварительной
языковой подготовки (например, на
курсах ЕШКО «Английский для начинающих», «Английский для среднего уровня».

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Курс для начинающих позволит освоить язык «с нуля» либо восстановить забытые знания.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16
+ 4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

Обучение на курсе: 7 месяцев
Количество журналов: 7
Аудиоматериалы: 3 CD

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
Мы рекомендуем этот курс тем, кто
уже знаком с основами английского языка (1-2 года обучения или курс
ЕШКО начального уровня).
После окончания курса Вы будете
уверенно чувствовать себя в магазине,
на приеме у врача, сможете поддерживать беседу с попутчиками, а также научитесь ориентироваться в программах телепередач, понимать язык
СМИ.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов:
16 + 4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

АНГЛИЙСКИЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 ИЛИ 2

Вместе с обаятельными героями
красочных курсов, Вы обязательно
полюбите английский язык.
Никаких скучных правил! Вас ожидают веселые приключения, живые
диалоги, головоломки и кроссворды.
Курс первого уровня сложности
ориентирован на детей 7-11 лет (достаточно уметь читать и писать).
Курс второго уровня сложности
рекомендуется школьникам 11 лет
и старше. Он отлично дополнит программу средней школы.
Обучение на курсе: 18 месяцев
Количество журналов: 18 +
18 специальных руководств для родителей с ответами.
Аудиоматериалы: 18 CD

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Знания английского языка требует фактически любая часть человеческой деятельности: работа и бизнес, туризм и
общение в Интернете, компьютерные программы.Это существенный плюс для вашей карьеры.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут в день,
для детей – 40 минут.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Участие родителей в процессе обучения
ребенка на курсах необязательно, однако при желании родители могут без труда
(даже не зная иностранного языка) включиться в процесс и контролировать результаты занятий ребенка.
Для этого предусмотрены ответы к упражнениям на повторение (кроме домашних заданий), включенные в специальное «Руководство», которое высылается с каждым
учебным журналом.
ПРОЙТИ ТЕСТ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Если Вы в достаточной степени владеете языком и хотите освежить или
расширить свои знания (3-4 года обучения или курс ЕШКО для среднего
уровня), мы предлагаем Вам воспользоваться курсом английского языка
данного уровня.
Оригинальные английские тексты
и диалоги, интересный грамматический материал позволит Вам свободно
обсуждать различные темы, бегло читать и понимать прочитанное.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов:16
Аудиоматериалы: 8 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

12
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Начните обучение казахскому языку с нуля по нашей прогрессивной методике, которая успела себя зарекомендовать. Курс не требует от
студентов предварительной подготовки или специальных знаний, он подходит для людей различных возрастов.
Программа «Казахский для начинающих» подойдет тем, кто хочет освоить азы или освежить уже имеющиеся знания. Занятия начинаются с
освоения необходимой базы: алфавит,
артикуляция и специфические звуки,
правила составления предложений.
Уроки дополняют качественные аудиоматериалы, сделанные носителями
языка.
Данные курсы казахского языка затрагивают больше тридцати лексических тем. Вы сможете понимать и использовать язык в различных
ситуациях, будь то знакомство или
поход в банк. Темы уроков наглядно
изложены в виде схем. Транскрипция
на русском языке поможет при чтении и запоминании слов.
К каждому студенту прикреплен
преподаватель, который дает консультации и проверяет домашнее задание с подробными комментариями.
По окончании курса студенты получают Сертификат, подтверждающий
полученные знания.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

КАЗАХСКИЙ
ЯЗЫК

Казахстан является многонациональным
государством, в котором проживает более
ста тридцати наций и народностей. Казахский язык в качестве государственного языка
поможет объединить все группы населения,
станет родным не только для казахов.
У каждого человека складывается свой образ Родины. Родина – это место, где ты родился и вырос, где живут родные, друзья и
знакомые. Но нет и не может быть Родины
без знания родного языка.

КАЗАХСКИЙ
Выучить казахский язык можно и нужно.
А с методикой ЕШКО это можно сделать
наиболее эффективно. Уроки и прилагаемые к ним аудиоматериалы отлично сочетают произношение, практику речи, ее восприятие на слух.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КОТОРЫЕ МЫ
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ:
•словарь казахско-русский,
русско- казахский;
•книгу “Занимательная грамматика”;
•книги для чтения на трех языках серии
«Замечательные судьбы».

ПРОЙТИ ТЕСТ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
Предназначен для тех, кто закончил курс «Казахский для начинающих», и для тех, кто уже имеет определенные знания, но их недостаточно
для развития карьеры и повседневного общения.
Курс ЕШКО, по сути, представляет
собой эффективный самоучитель казахского языка.
Каждый урок делится на две части.
Первая часть первого урока содержит
предтекстовые задания.
Во второй части даны новый материал и упражнения для его закрепления, тренировочные задания на чтения, перевод и ситуативные задания.
Ко всем урокам и сборникам упражнений прилагаются аудиоматериалы.
Их прослушивание поможет выработать правильное произношение и облегчит восприятие текстов на слух.
Курс содержит более 2 тысяч наиболее употребительных слов, выражений и оборотов речи. В них есть грамматические правила, поясняющие
текстовой учебный материал.
Перед началом обучения Вы можете самостоятельно оценить уровень
своих базовых знаний, воспользовавшись бесплатным контрольным тестом «Казахский для среднего уровня».
Обучение на курсе: 17 месяцев
Количество журналов:
16 + 1 сборник упражнений
Аудиоматериалы: 15 CD
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

13
ДЕЛОВОЙ

Мы предлагаем познакомиться с немецкой экономической терминологией, речевым этикетом, правилами ведения служебной документации.
Курс предназначен для бизнесменов, секретарей, торговых представителей и всех, кто по роду деятельности
сотрудничает с зарубежными партнерами.
Для успешного освоения этого курса требуется 1-2 года предварительной языковой подготовки (например,
на курсах ЕШКО «Немецкий для начинающих», «Немецкий для среднего уровня»).
Обучение на курсе: 7 месяцев
Количество журналов: 7
Аудиоматериалы: 3 CD

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Этот уровень рассчитан на тех, кто
не имеет опыта в изучении немецкого языка либо хочет восстановить свои
базовые знания.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Если Вы уже немного знаете немецкий язык (1-2 года обучения или курс
ЕШКО начального уровня), но хотели бы освежить или пополнить свои
знания, то идеальным вариантом для
Вас станет обучение на курсе Среднего уровня.
Уже с первого урока Вы будете активно упражняться в чтении и восприятии на слух. Уроки курса начинаются с грамматических и лексических упражнений, в которых повторяется пройденный ранее материал.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов:
16 + 4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

Немецкий

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Красочные и интересные журналы специально разработаны для детей и школьников 6-16 лет. В них есть
множество интересных упражнений,
языковых головоломок, кроссвордов,
диаграмм и прочего, что помогает постоянно удерживать внимание и активность ученика.
Аудиоматериалы к урокам, озвученные немецкими детьми, оказывают неоценимую помощь в учебе.
Обучение на курсе: 18 месяцев
Количество журналов: 18 +
18 специальных руководств для родителей с ответами
Аудиоматериалы: 18 CD
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК

С развитием экономики, торговли и
туризма немецкий язык становится одним
из актуальных в мире. Уже с первого урока
Вы сможете активно упражняться в
чтении и восприятии на слух простых
предложений. Почувствуйте язык
великих Гете и Шиллера!
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут в день,
для детей – 40 минут.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ

Участие родителей в процессе обучения
ребенка на курсах необязательно, однако
при желании родители могут без труда (даже не зная иностранного языка) включиться в процесс и контролировать результаты
занятий ребенка.
Для этого предусмотрены ответы к упражнениям на повторение (кроме домашних заданий), включенные в специальное «Руководство», которое высылается с каждым
учебным журналом.
ПРОЙТИ ТЕСТ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Этот курс мы предлагаем тем, кто
уже владеет языком, но стремиться
к новым знаниям (3-4 года обучения
или курс ЕШКО среднего уровня).
После основательного повторения
базовых сведений по грамматике Вы
освоите новые языковые тонкости,
расширите свой запас идиоматических словосочетаний, отработаете целый ряд житейских ситуаций: от экзамена по немецкому языку и посещения врача до обсуждения кулинарных рецептов.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16
Аудиоматериалы: 8 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

14
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Этот уровень рассчитан на тех, кто
не имеет опыта в изучении французского языка либо хочет восстановить
свои базовые знания.
Освоив основы фонетики, наиболее
употребительную лексику и основные
грамматические категории, Вы получите первые навыки устной речи.
В программе курса такие разговорные темы, как: интерьер, транспортные средства, семья, времена года, погода, блюда, профессии, покупки, финансы и т. д.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD
ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ

Когда-то говорить по-французски было
признаком хорошего тона и образован
ности. Один из самых красивейших
европейских языков, язык любви,
поэзии, искусства. Кроме того,
это второй официальный язык
Евросоюза.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

ПРОЙТИ ТЕСТ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

В учебных журналах нет сложных
грамматических правил – они сводятся к необходимому минимуму.
Степень сложности материала возрастает постепенно, позволяя Вам осваивать язык шаг за шагом.
Освоив азы грамматики и формулы речевого этикета, Вы начнете поддерживать беседы, касающиеся места жительства, семьи, досуга, достопримечательностей. Поддержите разговор о спорте, путешествиях, покупках, музыке, здоровье.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

На этом курсе существенно расширятся Ваши знания по грамматике:
система времен глагола, страдательный залог, прямая и косвенная речь,
условные предложения, согласование времен.
Вы сможете обсуждать с друзьями
навыки вождения автомобиля, меню,
отдых на море, городской транспорт,
экономику, бизнес, политику.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов:
16 + 4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

ДЛЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

ИСПАНСКИЙ

Испанский является одним из самых
легких для усвоения языков. Не только
в Испании, но в большинстве стран
Центральной и Южной Америки он
является языком общения. Вы
будете покорены его звучанием.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

ИСПАНСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

На курсе Вы освоите новые слова и
выражения, покорите новые вершины грамматики, разовьете свою языковую интуицию.
Вам будут подвластны такие темы,
как повседневная жизнь в Испании,
праздники, обычаи, природа, работа
по дому, путешествия, торговля.
Особое внимание уделяется элементам разговорной речи, идиомам и пословицам.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

15
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Грамматика не представляет особой
сложности, а предложения полны мелодики, похожей на песню гондольера. Вас удивит легкость, с которой Вы
сможете общаться в повседневных ситуациях после непродолжительного
обучения.
Лексические темы курса включают:
семью, профессии, продукты питания, одежду, обозначения цветов, путешествия, работу и учебу.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 12 CD

для СРЕДНЕГО УРОВНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

Выучить итальянский язык дос
таточно легко даже тем, кто не имеет
опыта изучения иностранного языка.
Грамматика не представляет особой
сложности, а предложения полны
мелодии. Вы полюбите этот язык!
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ТУРЕЦКИЙ

Турецкий язык стал весьма актуален,
этому способствуют успешные торговые отношения. Турция, будучи экономически развитым государством,
привлекает все больше внимания на
мировой бизнес-арене. Прекрасные
перспективы для трудоустройства
со знанием турецкого языка!
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Уроки турецкого языка базируются на оригинальной методике, получившей название «Natural Learning
Manner» — естественный процесс обучения.
Главный принцип этой методики –
усвоение единиц языка (звуков, слов,
словосочетаний, предложений) в широком контексте наиболее часто встречающихся языковых ситуаций: сначала большое количество примеров
употребления слов в разнообразных
речевых моделях, затем их запоминание и обобщение рассмотренных конструкций в виде грамматических правил.
Каждый сборник содержит дополниТУРЕЦКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Вы освоите названия стран, их жителей и народов, географические названия, познакомитесь с лексикой,
касающейся органов чувств и ощущений, симптомов болезней, религиозных праздников, спорта.
Вы сможете обсуждать вопросы,
связанные с туризмом, уличным движением, прессой, морским транспортом, косметикой, фотографией, уходом за садом.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16 +
4 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 8 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

тельные упражнения по восьми пройденным урокам. Их цель – проверить,
закрепить знания, приобретенные в
процессе изучения курса.
Вы вскоре научитесь общаться на турецком языке, узнаете о традициях,
истории, туристических достопримечательностях и повседневной жизни
людей этой страны.
Вы можете записаться на курсы турецкого языка в Алматы, Астане и
других городах Казахстана. Обучение
ведется дистанционно.
Обучение на курсе: 15 месяцев
Количество журналов:
12 + 3 сборника упражнений
Аудиоматериалы: 15 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

16
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ЯПОНСКИЙ

Сегодня Япония олицетворяет последние достижения научно-технического
прогресса. А как интересно прикоснуться к тысячелетней культуре этой
великой нации, понять загадочную
душу Востока, почувствовать себя
свободно в компании японцев?
Рекомендуемое время для
обучения –30 минут
в день.

На первый взгляд японский язык
кажется трудным для изучения, однако студенты отмечают, что замечательная методика ЕШКО способствует быстрому запоминанию нового
материала, а игровые формы существенно облегчают обучение и делают
его интнресным и непринужденным.
Курс «Японский для начинающих»
поможет вам изучить японскую письменность (хирагана и катакана) и изъясняться в повседневных ситуациях.
Вас познакомят с системой образования и японскими обычаями.
Вместе с героями курса Вы посетите
ЯПОНСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

КИТАЙСКИЙ

Учитывая растущее экономическое и
культурное сотрудничество с Китаем,
знание китайского языка и умение
понимать иероглифы позволит Вам
общаться
с
представителями
великого китайского народа.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Китайский язык является одним из
самых древних и наиболее распространенных языков в мире.
Несмотря на сложность языка и иероглифическую письменность, все
большее количество людей стремится
овладеть китайским языком, в том
числе и казахстанцев.
Курс ЕШКО «Китайский для начинающих» поможет вам освоить базовые знания языка, научиться письму
и восприятию китайской речи на
слух. На курсе изучается государственный китайский язык – путунхуа, одинаковый для всех китайцев
вне зависимости от территории проживания.
КИТАЙСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

японскую семью, приготовите японский ужин, побываете в интереснейших уголках страны, станете
участником чайной церемонии, познакомитесь с японскими обычаями.
Программа составлена таким образом, что после окончания курса вы
сможете без проблем пребывать в Японии.
Как знать, может быть, именно
наши уроки, составленные по традиционной «облегченной» методике,
помогут Вам разгадать тайну «японского чуда».
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20
Аудиоматериалы: 10 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

Если не принимать во внимание иероглифы, то китайский язык не так
уж сложен. Но и письменность – скорее интересная, чем сложная. Знание
500 иероглифов вполне достаточно
для понимания языка, а объем в 3000
иероглифов поможет читать газеты и
просматривать страницы в Интернете.
Уроки китайского языка на курсе
ЕШКО разработаны таким образом,
что студент самостоятельно, без посторонней помощи может осваивать
материалы и контролировать самого
себя.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20
Аудиоматериалы: 16 CD
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

17
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

АРАБСКИЙ

Арабский – не только официальный язык
22 государств, но и язык одной из крупнейших религий. Наверное, поэтому знание
арабского говорит о высокой образованности именно на Востоке. Красивейшая
арабская письменность очарует Вас.
Рекомендуемое время для
обучения –30 минут
в день.

Как и другие восточные языки,
арабский имеет свои, непривычные
для европейцев, особенности, которые Вы узнаете, изучив наш курс
«Арабский для начинающих».
Вы также поближе познакомитесь
с культурой арабских стран. Изучаемая в курсе форма этого языка называется «современный литературный
арабский язык» (Modern Standard
Arabic, сокращенно: MSA). В отличие
от диалектов, MSA объединяет всех
арабов и подчиняется точным грамматическим правилам независимо от
территории, на которой он используется.
Особое внимание уделяется знакомАРАБСКИЙ
ЯЗЫК

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ству с красивейшей арабской письменностью, похожей на витиеватый
орнамент. Вы самостоятельно изучите ее и выучите более двух тысяч наиболее употребительных слов и выражений. Благодаря аудиоматериалам,
записанным носителем языка, вы без
труда научитесь воспринимать арабскую речь на слух и постоянно совершенствовать свое произношение.
В курсе разбирается множество повседневных ситуаций, так что после
окончания курса вы с легкостью сможете путешествовать по арабским
странам.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20
Аудиоматериалы: 10 CD
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

Искусство современного
танца

Румба, вальс, ча-ча-ча... Вам хотелось научится танцевать? С помощью
материала учебников и видеоуроков
Вы изучите движения различных
танцев, научитесь чувствовать ритм
и такт музыки.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16
Аудиоматериалы: 1 CD и 4 DVD

Учимся играть на гитаре

Овладев игрой на гитаре, Вы всегда
будете душой любой компании. Музыкальный слух есть у каждого, его
нужно развивать так же, как и прочие
навыки.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
Аудиоматериалы: 12 CD

Играем на клавишных
инструментах

МУЗЫКА И ТАНЕЦ

Вы творческий человек, остро чувствующий прекрасное? У Вас есть заветная мечта, которую пока не удалось
реализовать? Вас влечет музыка,
ритм, движение? Увлекательные
курсы ЕШКО помогут Вам развить
свои способности!
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

МУЗЫКА
И ТАНЕЦ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Обучение на этом курсе не требует
никакой музыкальной подготовки.
Вы приобретете практические навыки игры на клавишных инструментах, научитесь управлять различными системами синтезатора, овладеете
нотной грамотой.
Освоив азы нотной и музыкальной
грамоты, Вы самостоятельно будете
аранжировать понравившуюся Вам
музыку.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
Аудиоматериалы: 12 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ ОРТА ДЕҢГЕЙ ҮШІН

АҒЫЛШЫН ТІЛІ БАСТАУШЫЛАРҒА
Бұл курс, ағылшын тілін үйренем
дегендер үшін, жақсы бастау болып табылады. Әр сабақтың соңында
грамматикалық ережелерге қысқаша
түсініктеме беріледі. Журналдар
мен жаттығулар жинақтарында,
сабақтар жазылған диск бар. Оларды тыңдау, сөздердің айтылуына
жаттықтырып, ауызекі сөйлесуді
түсінуді жеңілдетеді.
Сабақтырдың құрылысы, ағылшын
тілін үйреніп бастаушыларға арнайы
жасалған. Курсты оқып бастағаннан
кейін, Сіз бірнеше сабақтан кейін-ақ
нәтижені байқайсыз.
Оқу мерзімі : 20 ай
Журнал саны: 20
Аудиоматериалдар: 17 CD

АҒЫЛШЫН ТІЛІ ҚАЗАҚША

Адам қызметінің кез келген саласы, ағылшын тілін білуіді талап
етеді:жұмыс және бизнес, туризм
және Ғаламтор арқылы байланыс,
компьютерлік бағдарламалар. Бұл
- сізді мансабыңызға жеткізетін
негізгі жолдың бірі.
Оқуға бөлінетін уақыт – күніне
– 30 минут, балалар
үшін – 40 минут.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ БАЛАЛАРҒА
ЕШКО курстарының түрлі - түсті,
қызықты журналдары 6-11 жастағы
балаларға арналған. Журналдарда көптеген қызықты жаттығулар,
кроссвордтар мен диаграммалар
бар. Олар оқушының назары мен
белсенділігін нығайтып отырады.
Әр оқу журналының барлық
жаттығулары
мен
диалогтары
жазылған диск және «Ата-аналарға
арналған басшылығы» бар.
Оқу мерзімі : 18 ай
Журнал саны: 18 + 18 жауаптары
бар арнайы басшылық
Аудиоматериалдар: 18 CD

Ағылшын тіліне деген сұраныс та,
жаңа білім алып, бар білімін
толықтырғысы келетіндердің саны
да көбейе түсуде.
Егер Сіздің бұл тіл бойыншы
бастапқы біліміңіз болса, білім
өрісіңізді кеңейткіз келсе, ЕШКО
Сізге арнайы мүмкіндіктер ұсынады.
ЕШКО-ның «Ағылшын тілі орта
деңгей үшін» курсы, ағылшын тілі
бойынша негізгі білімі бар және бар
білімін кеңейте түскісі келетіндер
үшін арналған. Сіз курста көптеген
лексикалық тақырыптар бойынша
білім ала аласыз. Бірнеше ай
оқығаннан кейін, сөйлемді дұрыс
құрастырып, әр түрлі тақырып бойынша әңгімелесе аласыз.
Оқу мерзімі : 20 ай
Журнал саны: 16
+ 4 жаттығулар жинағы
Аудиоматериалдар: 12 CD

ІСКЕPЛIК АҒЫЛШЫН ТІЛІ

АТА-АНАНЫҢ РӨЛІ

Ата-ана баласының оқуына бақылау
жүргізгісі келсе, оқу процессіне қатыса
алады. Ол үшін, қайталауға арналған
жаттығулардың жауаптары бар, курстың
әр сабағына арнайы «Ата - аналарға арналған басшылық» бар.
Әрине, балалар сабақтарды өз бетінше
де оқи алады (шет тілін білмесе де), себебі
үй жұмысын тексеріп, баланың үлгерімін
бақылап отыратын ЕШКО-ның тәжірибелі
оқытушысы бар.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ
ҚАЗАҚША

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Курс бизнеспен, ағылшын тілін
білуді талап ететін адамдарға және
хат алысу, телефонмен сөйлесу, бизнес-жоспарларды оқу, келіссөздерді
жүргізу,
іскерлік
кездесулерді
ұйымдастыру және басқа да шараларды жүргізумен айналысатындар үшін
арналған.
Алғашынша қиын болып керінетін
мәселе, Ciзгe қызықты саяхатқа айналады. Сіз үшін арнайы әзірленген
әр оқу журналының жаттығулары
жазылған диск бар.
Оқу mepзimi: 7 ай
Журнал саны: 7
Аудиоматериалдар: 3 CD

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ IC ЖҮРГІЗУ

ҚЫТАЙ ТІЛІ БАСТАУШЫЛАРҒА

Халықаралық ic жургізу курсы,
бүгінгі таңда мекемеде ic жүргізуге
Сіз үшін үлкен көмек болады.
Курстың мазмұнына жалпы тоқталар
болсак, бipiнші сабақтарда жалпы
офистің қызметі, міндеттер, хатшының біліктілігі, оның жұмыс орны
мен уақытын ұйымдастыру туралы
жалпы сұрақтар карастырылады.
Сіздің ағылшынша терминдерді
жақсы меңгеруіңіз үшін, барлық
жаттығулар,
тапсырмалар
және
күрделі сұрақтардың бip бөлімі қазақ
тілімен қатар ағылшын тілінде де
беріледі.
Оқу mepзimi: 12 ай
Журнал саны: 12

Кытай
тілін,
казақ
тілінде
үйренгісі келетіндердің саны өте көп.
Сондықтан да ЕШКО курстарында
осы тілді студенттерге казақ тілінде
ұсынуды жөн көріп отырмыз.
Курста
әртүрлі
диалектіде
сөйлесетін қытайлар үшін ортақ
тіл - қытайша путунхуаны оқисыз.
Журналдағы қытайша мәтіндер
мен диалоггар тек иероглифпен
ғана емес, сонымен қатар латын
графикасының негізінде жасалған
қытай фонетикалық алфавитімен
(пиньинь) берілген,
Дисктен қытай тілінде сөздердің айтылуын ғана емес, дыбыс ырғағын да
тыңдап, меңгерсіз.

ПІШУ ЖӘНЕ ТІГУ
Бұл курста киімдерді өлшеу мен ең
күpдeлi тігістерден де хабардар болып, мата мен басқа да тігін материалдары туралы мәлімет алуға болады. Пішу мен тiгy өнерін меңгерген
соң, Ciз киімді өзіңіз тiгe аласыз.
Оларды сәнді киім, үй шаруасы заттарын тіккенде қолдану туралы да
үйренесіз. Ciз тек төсек жабдығын, ас
үйге арналған майда заттар, сөмкелер
тігуден басқа да көйлек, белдемше,
салтанатты жағдайларға арналған
киім және балалар киімін де тiгeтін
боласыз. Әр сабақта, тiгу туралы
кажетті мәлімет алып отырасыз.
Біздің курстың негізгі мақсаты - ол
Сізді тiгyre үйрету. Курс материалын
толық меңгерген соң, киім тігу саласында үлкен мүмкіндік аласыз.
Оқу mepзimi: 12 ай
Журнал саны: 12

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КУРСТАР

ЕШКО курстарында ағылшын тілімен
қатар, басқа да салалар бойынша
бірнеше курстар қазақ тілінде жүреді.
Төменде берілген қазақ тіліндегі
курстар, Сіздің қажетіңізге жарап,
мақсатыңызға қол жеткізеді
деген үміттеміз.
Оқуға бөлінетін уақыт –
күніне – 30 минут.

БАЛАНЫҢ 0 5 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ
ТӘРБИЕСІ
Балалық шақ – адам баласы үшін
ерекше өмір кезеңі. Психологтардың
пікірінші 0-5 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
дейінгі білім беру орталықтарының

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
КУРСТАР

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Оқу mepзimi: 20 ай
Журнал саны: 20
Аудиоматериалдар: 16 CD

оқытушыларына, баланы дамыту орталығының басшыларына және
де баланы тәрбилеу мәселелерімен,
оның дамуы мен оны оқытуға
қызығушылық танытқан кез келген
адамға арналған.
Сіз өз балаңызды дұрыс тәрбиелеу
үшін, біздің курстан көп қажетті,
маңызды кеңестерді таба аласыз деген үміттеміз.
Оқу мерзімі : 13 ай
Журнал саны: 13

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
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Финансовый учет
по международным
стандартам (IAS)

Стандарты и принципы финан
сового учета в Республике Казахстан
объясняются с помощью множества
практических заданий.
Курс рекомендуется и начинающим, и опытным бухгалтерам, менед
жерам, использующим данные бухгалтерского учета в своей работе.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Секретарь-референт

Курс дает четкие профессиональные
навыки, основы юридических знаний,
умение работать с любой конфиден
циальной информацией. Многочисленные примеры и практические задания
научат Вас организации командировок, ведению документации.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Менеджер по логистике

Менеджер-логист – это человек, который знает все об организации производства,
снабжении,
транспорте, экспедировании и хранении
грузов, сбыте продукции. Не
удивительно, что грамотные логисты
весьма востребованы на современных
предприятиях.
Обучение на курсе: 15 месяцев
Количество журналов: 15

Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Международное
делопроизводство

Менеджмент организации

«To manager» в переводе с английского означает «управлять».
Курс предназначен для руково
дителей, менеджеров и частных пред
принимателей, открывающих собственную фирму.
Управление предприятием, маркетинг,
рентабельность
фирмы,
учет издержек, движение денежных средств, поиск потенциальных
клиентов и деловые переговоры –
темы курса сделают Вас грамотным
управленцем.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Офис-менеджер

Курс выводит Вас на новый уровень
квалификации офисного работника.
Это работа с персоналом, связи с
внешней средой, документация и
юридические вопросы управления
фирмой, работа с деловыми пар
тнерами, обеспечение руководителей
аналитической информацией.

Бизнес и менеджмент

Управленцы востребованы всегда и
везде, профессия менеджера неизменно популярна. Обучение на профессиональных курсах ЕШКО пополнит
Ваше резюме еще одной востребованной квалификацией.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Универсальная
машинопись

Хотите научиться печатать «сле
пым» десятипальцевым методом?
Познать правила ведения протоколов и заполнения документов? Приобрести навык быстрой работы с любой
клавиатурой? Этот курс научит Вас
этому!.
Обучение на курсе: 6 месяцев
Количество журналов: 6
Аудиоматериалы: 1 CD
БИЗНЕС И
МЕНЕДЖМЕНТ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Курс вводит Вас в мир англоязычной
бизнес-документации и организации
работы современного офиса.
Материал курса составлен согласно экзаменационным программам Лондонской торгово-промышленной палаты. Освоение программы
курса дает возможность овладеть основными знаниями бизнес-секретаря
по европейским стандартам.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Этикет, организация
торжеств и деловых
мероприятий

Материал
курса
охватывает
широкий круг тем: деловой протокол, имидж делового человека,
правила проведения мероприятий,
прием гостей, ресторанный этикет,
организация международных мероприятий, контакты с прессой.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
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Специалист по маркетингу
Хотите научиться побеждать в конкурентной борьбе? Делать эффективную рекламу, просчитывать спрос
на товары, проводить исследования
рынка, привлекать на свою сторону потребителей, определять опти
мальную цену на товары? Курс полезен всем, кто имеет свое дело или
собирается открыть его – менеджерам, руководителям и продавцам.

Журналистика
Вы научитесь добывать сенсационные сведения и писать статьи, делать репортажную фотосъемку. Мы
научим Вас технике проведения интервью и познакомим со структурой
редакции. Вы научитесь графически
оформлять статьи и фотографии.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Менеджер по связям с
общественностью (PR)

Туристический бизнес

Вы хотите организовать собственный гостиничный или туристический бизнес? Вам будет это под силу с
курсом ЕШКО. Он дает самые необходимые знания и практические советы: туристическое делопроизвод
ство, система общественного питания, вопросы регистрации и
оформления документов, заказ билетов, организация экскурсий.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Менеджер по РЕКЛАМЕ
Хороший рекламист - одна из самых востребованных профессий на
рынке. Он – психолог и журналист,
дизайнер и экономист в одном лице.
Курс раскроет секреты создания эффективных рекламных текстов, научит делать дизайн рекламы, раскроет
психологию разных видов рекламы.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Искусство эффЕтивных продаж
Люди, умеющие продавать, всегда востребованы в любой компании.
Курс поможет овла-деть искусством
эффективных продаж, познакомиться с различными аспектами рынка.
Курс разработан на основе материа
лов, используемых ведущими фирмами Западной Европы и США для
повышения квалификации торговых
работников наивысшего ранга.
Обучение на курсе: 15 месяцев
Количество журналов: 15

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Вы мечтаете об интересной творческой профессии, которая изменит Вашу
жизнь? Хотите научиться побеждать в
конкурентной борьбе? Делать эффективную рекламу, просчитывать спрос
на товары, проводить исследования рынка?
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Коммерческий представитель
Как сделать свою фирму лидером
продаж? Вы научитесь организовывать презентации и встречи с клиентами, разрабатывать новые методы
поиска клиентов, удовлетворять за
просы потребителей и выгодно сотрудничать со сложными партнерами.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
МАРКЕТИНГ И
РЕКЛАМА

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Как сделать из маленькой неизвестной фирмы знаменитый бренд? Как
создать яркий и запоминающийся
имидж компании? О секретах создания позитивного имиджа Вы узнаете
из нашего курса. Вы научитесь организовывать
пресс-конференции,
выставки, успешные презентации,
создавать эффективную рекламу.Вас
ждет знакомство с современными
компьютерными технологиями.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
Учимся учиться (мини-курс)
Стремясь к своим целям, мы должны все больше времени посвящать
работе с информацией, учебе. Как все
успеть и все запомнить? Как не устать
от занятий и учиться с удовольствием? Ответы на все эти вопросы Вы найдете в нашем методическом пособии.
Выкупается полным комплектом
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
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Компьютерная азбука
Уникальный по простоте и дос
тупности способ подружиться с персональным компьютером.
Курс знакомит с устройством и эксплуатацией компьютера, с наиболее
часто используемыми программами.
Отличный курс для тех, кто учится
самостоятельно, в свободное от работы время. Приобретение навыков работы на компьютере доступно практически в любом возрасте.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Компьютерная графика

PageMaker, CorelDraw, PhotoShop
и другие графические программы –
без них немыслимо ни одно рекламное
агентство или издательство.
Курс научит разрабатывать макеты
рекламных проспектов и книг,
верстать газеты и журналы, созда
вать рисунки и обрабатывать фотографии. Вы узнаете, какие возможности таяться в Вашем принтере,
научитесь сканировать фотоснимки
и модифицировать их для нужд конкретного проекта.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Пользователь ПК по европейским стандартам (ECDL)
Если Вы хотите овладеть навыками
работы на компьютере или дополнить
и расширить свои знания, все, что
Вам нужно – это компьютер с программой Windows и пакетом MS
Office.
Знания, которые Вы получите на
этом курсе, соответствуют европейским стандартам (ECDL). Материалы
курса подготовят Вас к сдаче экзаменов на получение Европейского
Сертификата пользователя компьютера, признанного в 138 странах
мира.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
Аудиоматериалы: 2 CD

Введение в
программирование
Вы научитесь писать собственные
программы, научитесь составлять
алгоритмы, работать с базами данных, познакомитесь с наиболее распространенными языками BASIC и
PASCAL.
Окончив этот курс, Вы сможете претендовать на высоко
оплачиваемую работу как в нашей
стране, так и за рубежом.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Web - дизайн

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

Профессии, связанные с информатикой и Интернетом, являются самыми
перспективными. Мечтаете о работе,
которой можно заниматься в любой
точке мира? Вас ждут компьютерные курсы ЕШКО.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Курс рассчитан на тех, кто хочет
самостоятельно заниматься WEBдизайном. Учебный материал представлен в трех аспектах: техническом, маркетинговом и эстетическом.
Вы начнете с азов и узнаете, что
такое браузер и WEB-сервер, как
пользоваться языком HTML и WEBграфикой? Вы изучите технологию
создания сайтов и научитесь писать
программы. Мы расскажем, как зарегистрировать собственный домен, как
обмениваться баннерами и защитить
сервер от несанкционированного доступа и взлома.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ
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Дизайн и оформление
интерьера в 3ds MAX 9.0
Вы изучите программу трехмерного
моделирования и анимации 3ds Max,
которая позволит создать внутренний дизайн, создать освещение, а потом просмотреть Ваш интерьер в
трехмерном изображении.
Этот курс рассчитан на начинающих пользователей. Многочисленные практические упражнения обеспечат активный процесс обучения и
дадут возможность получать новые
знания и навыки на основе собственного опыта.
Курс предлагается в виде единого
комплекта.
Обучение на курсе: 4 месяца
Количество журналов: 4
Аудиоматериалы: 3 CD
Дизайн и оформление
интерьера
Один из самых востребованных курсов. Студенты учатся создавать оригинальный интерьер квартиры, офиса,
дачи; узнают, как работать со светом.
Вы научитесь профессионально подходить к решению таких вопросов, как
выбор отделочных материалов, комбинироваие различных оттенков цвета,
расстановка мебели и размещение декоративных элементов.
Вы сможете правильно разместить
осветительные приборы и подобрать лакокрасочные и другие покрытия для
отделки.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Конструирование,
дизайн модной одежды

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Реализуйте свои творческие амбиции
и откройте свои таланты! Хотите совместить свое увлечение с профессиональной деятельностью? Курсы
ЕШКО помогут освоить многие дизайнерские профессии.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Курс является следующей ступенью
нашего «Курса кройки и шитья». Вы
научитесь основам конструирования
по индивидуальным меркам модных
юбок, блузок, брюк, спортивной, деловой и вечерней одежды для женщин
любого возраста, а также для мужчин
и детей.
Вы познакомитесь с различными
стилями одежды, научитесь работать
с тканью, линией, цветом; научитесь
изготавливать соответствующие аксессуары к женской и мужской одежде, познакомитесь с последними тенденциями мировой моды.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Садово-парковый дизайн

Цветочный дизайн
Профессия флориста и прият
на, и весьма выгодна. Благодаря
знаниям, полученным из этого курса,
созданные Вами композиции будут
радовать Вас и смогут принести
значительный доход. В курсе Вы
найдете также советы специалистовфлористов, мастеров по цвету,
оформлению садов и интерьеров.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

ДИЗАЙН

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

С помощью этого курса Вы не только обретете увлекательное хобби, но
и сможете неплохо заработать в качестве садово-паркового дизайнера.
Вы научитесь обустраивать сады и
приусадебные участки, узнаете секреты хорошего стиля. Научитесь проектировать и создавать клумбы из
декоративных растений. Узнаете о содержании зимнего сада и сада на крыше.
Вы пополните свои знания примерами дизайнерского искусства из мировой практики.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ
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Искусство фэн-шуй
Фен-шуй – это учение о тонких
энергиях, позволяющих людям находиться в гармонии с собой и окружающим миром.
Курс поможет добиться улучше
ния здоровья, гармоничных взаимо
отношений с людьми. Вы узнаете,
как подобрать благоприятный цвет
интерьера и расположить мебель в
доме. Вы овладеете правилами и законами китайской астрологии, чтобы составить гороскоп дома и людей, живущих в нем.
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20

Искусство фотографии

ИСКУССТВО

Видите в творчестве возможность самореализации? Ищете возможность выразить себя? А может, Вы просто хотите с пользой проводить свободное
время? Курсы ЕШКО – это уникальный шанс развить свой талант в
самых разных областях.

Наш курс откроет перед Вами новые грани удивительного мира фотографии.
Курс рассчитан на широкую аудиторию ценителей фотографии и не
требует никакой предварительной
подготовки.
Познав секреты композиции, гармонии цвета,законы естественного и
искусственного освещения, Вы научитесь обрабатывать снимки с помощью компьютерных программ.
Обучение на курсе: 15 месяцев
Количество журналов: 15

Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Рисование и ЖИВОПИСЬ

Курс кройки и шитья
Вы научитесь снимать мерки, подгонять изделия по фигуре, познакомитесь с особенностями влажно-тепловой
обработки
и
техникой
аппликации.
Узнаете сведения о тканях и прочих
швейных материалах. Вы научитесь
шить постельное белье, пляжные
сумки, платья, юбки, наряды и детскую одежду.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Искусство вязания
Вы научитесь вязать спицами и
крючком, познакомитесь с узорами и
орнаментом.
Мастерицы вязания умеют зарабатывать, создавая красивые и полезные изделия. Вязать интересно, выгодно и полезно.

Доказано, что рисовать может научиться каждый. Было бы желание.
Курс научит создавать пейзажи,
портреты, оформлять коллажи, ма
кеты, делать эскизы интерьеров и их
элементов.
Познав секреты пространства, перспективы, цветовой гаммы и композиции, Вы получите еще один шанс
улучшить свое благосостояние.
Обучение на курсе: 14 месяцев
Количество журналов: 14

Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

ИСКУССТВО

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ
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Парикмахерское искусство

Вы узнаете о секретах ухода за волосами, о том, как сделать мелирование,
модельную стрижку и укладку волос.
Знания, полученные из наших уроков, сделают Вас отличным специалистом.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Современная коСметология

Курс уникален тем, что в нем сведены
воедино вопросы отраслей многих наук: практической косметологии, медицины, нетрадиционных методов лечения, фитотерапии, массажа, аккунупунктуры и ароматерапии. Курс интересен как профессионалам, так и начинающим косметологам.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ

Курс поможет овладеть основами
профессионального макияжа, попро
бовать себя в роли визажиста. Вы научитесь самостоятельно изготавливать
эффективные косметические препараты, изучите приемы массажа.
Обучение на курсе: 10 месяцев
Количество журналов: 10

Нетрадиционная медицина

Вы узнаете о лекарственных растениях, о правилах их заготовки и
приготовления целебных отваров.
Вы овладеете множеством мето
дик массажа, мануальной терапии,
рефлексотерапии и акупунктуры.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

КУРС МАССАЖА

Стать профессиональным массажистом или попробовать помочь своим близким и самому себе – это будет
нетрудно с курсом ЕШКО. Курс познакомит Вас с видами массажа, системой акупунктурных точек, подручными средствами и лечебными
препаратами.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

Фитнес и здоровье

Вы стремитесь к активной жизни,
Вам надоели болезни, лишний вес и
усталость? Вы хотите организовать
активный спортивный досуг для
окружающих?
Наш курс поможет Вам узнать все о
правильной системе спортивных нагрузок и способах релаксации, о специальных упражнениях для мужчин
и женщин.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

ЙОГА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«В человеке все должно быть прекрасно», поэтому забота о своем здоровье и
своей внешности – дело первостепенной важности для каждого человека.
Курсы ЕШКО - это уникальный шанс
сохранить здоровье себе и близким, продлить свою молодость.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Секреты современной кухни

Курс не только научит готовить
блюда вкусно и экономно, но и расскажет о свойствах продуктов и их
пользе, о национальных кухнях. Вы
узнаете о правилах сервировки и подборе пищевых продуктов.
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12
КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

Вы познакомитесь с философскими
основами этого древнего учения. Система упражнений поможет Вам почувствовать себя лучше. Вы узнаете
о способах концентрации внимания,
об улучшении пищеварения и кровообращения, следовательно, научитесь
управлять собственным телом.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16

мастер ПедикюрА
и маникюрА

Искусство маникюра – это не роскошь, а требование времени, необходимость для каждого. Мы расскажем
о традициях ухода за руками, о влиянии питания на состояние ногтей, раскроем секреты нэйл-стиля. Курс поможет стать отличным специалистом.
Обучение на курсе: 10 месяцев
Количество журналов: 10
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ
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Практическая психология
Вы узнаете, как овладеть ме-

ханизмом самоконтроля, эффек
тивно справляться со стрессом,
как выявить и развить свои скрытые до сих пор возможности и повысить самооценку.
Вы познаете тайну снов, гипноза
и методов внушения. Специально
для Вас отобраны программы аутотренинга, которые можно использовать без помощи специалиста.
Обучение на курсе: 30 месяцев
Количество журналов: 30

Парапсихология
Курс поведет Вас в путешествие по дорогам магов и мистиков, исследователей
необычных и тайных явлений – эзотериков, оккультистов.
Вы узнаете, как управлять своей энер
гией, диагностировать и улучшать состояние здоровья, познакомитесь с вопросами медитации и гипноза.
В процессе учебы Вы откроете в себе
множество новых способностей и научитесь успешно формировать события в Вашей жизни.

Карты Таро

Этот красочный курс поможет
познать
загадочный
мир
карт
Таро. С их помощью Вы сможете
сознательно строить свое будущее,
выбирать правильные решения и
ориентироваться в хитросплетениях
современной жизни.
Наш курс не определит Вашей
судьбы – он лишь поможет Вам стать ее
хозяином!
Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20

Астрология

Это один из способов самопознания,
позволяющий Вам понять врожденные особенности Вашей личности,
раскрыть свои творческие возможности и ресурсы. В процессе занятий Вы
научитесь рассчитывать и толковать
гороскоп рождения (натальную карту).
Обучение на курсе: 12 месяцев
Количество журналов: 12

Воспитание ребенка

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Каждый из нас мыслит себя как личность. Именно личность является объектом изучения психологии и педагогики.
Они предлагают нам эффективные
способы передачи накопленного опыта и оптимальной подготовки подрастающего поколения к жизни и
деятельности.
Рекомендуемое время для
обучения – 30 минут
в день.

Обучение на курсе: 20 месяцев
Количество журналов: 20

ПСИХОЛОГИЯ И
ПЕДПГОГИКА

СКАЧАТЬ
ПРОБНЫЙ УРОК

В курсе рассматриваются ак
туальные проблемы: гигиена и уход,
рациональное питание, интеллектуальное развитие, психологический
климат в семье, обучение ребенка чтению, письму, математике, языкам,
подготовка к школе.
Курс адресован родителям, педагогам дошкольного образования, руководителям центров развития детей.
Обучение на курсе: 13 месяцев
Количество журналов: 13

Скоростное чтение и
запоминание

Наш курс предлагает прекрасный
инструментарий - доступную и эффективную систему обучения быстрому
чтению и развитию всех видов памяти
и внимания, правила прочного запоминания, принципы эффективной организации труда.
Обучение на курсе: 16 месяцев
Количество журналов: 16
ЗАПИСАТЬСЯ
НА КУРС

ЗАКАЗАТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

