Образование в США. Миф или реальность?
С какой точки Воронежа виден Нью-Йорк?
Правда, неожиданный вопрос? А может мы просто слишком сосредоточились на том, что за границу, тем более на
учебу в американский ВУЗ, можно попасть только через Москву или С-Петербург?
На самом деле все гораздо проще. Там – за рубежом давно поняли и оценили наши Российские «кадры». Мы,
Россияне, и учимся там усерднее коренных американцев, и работаем лучше. А самое главное, потенциал у нас выше,
что «там», (в США), особенно ценится.
Сегодня нет «железного занавеса», выезд за рубеж так же прост, как поездка в Сочи. Правда остался еще один барьер
– языковый. Но нет ничего невозможного, поэтому в Воронеже уже десять лет работает школа иностранных языков,
помогающая преодолеть это последнее препятствие. И школа эта называется НОУ «АССИСТ».
Располагается АССИСТ почти в самом центре города – переулок Хоперский, вот оттуда-то лучше всего и виден НьюЙорк.

Чем же она так знаменательна? Чем интересна?
В «АССИСТе» вы получите знания английского языка любого уровня:
Англоязычный детский сад, начальная семилетка и, наконец – курсы подготовки к
сдаче экзамена TOEFL (без которого ни один ВУЗ США, не примет на учебу).
Но самым главным является не процесс обучения и даже не факт подготовки к TOEFL (в Воронеже есть подобные
курсы и в других частных школах).

АССИСТ имеет прямые договоры с ВУЗами США и, после сдачи
экзамена, школа предоставляет возможность своим выпускникам
получить высшее образование в Америке.
А учитывая особую заинтересованность в Российских студентах ректоров Университетов
США, с предоставлением полной, либо частичной стипендии.
А что значит получение стипендии в ВУЗе США?

А это значит, что обучение будет проходить бесплатно!!!

В случае полной стипендии – бесплатными становятся
общежитие и питание!!!
Что же нужно для того, чтобы поступить на курсы «АССИСТ»?
Всего навсего пройти предварительное тестирование, на котором определяется уровень ваших знаний английского,
после чего вы приступаете к обучению по интенсивному курсу, а через год вы будете готовы к сдаче TOEFL.

Далее выбор ВУЗа, виза и «Боинг», который переместит вас в Новый Свет.
И последнее.

Школа «АССИСТ» - единственное учебное заведение Воронежа, которое
заботится о дальнейшей судьбе своих студентов и гарантирует поступление
в ВУЗы США.
На счету школы около 200 выпускников, которые в настоящее время учатся в Университетах или работают, по
окончанию ВУЗов, в США.

КТО ХОЧЕТ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АМЕРИКЕ!
Позвоните: 259-00-29; 254-69-33; 244-90-30
Напишите: assist@marmar.vrn.ru
Зайдите на наш сайт: http//www.nou-assist.ru

Мы ждем вас!!!

А вас ждет высшее образование за океаном!!!

