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Сиднейский университет был основан в 1850 году и является
первым австралийским университетом. На данный момент
Сиднейский университет входит в 100 лучших университетов мира
и обладает высокой репутацией в международном академическом
сообществе. В нашем университете работают более чем
3000 преподавателей и обучаются около 50000 студентов, в
распоряжении которых находится 10 кампусов. Многие выпускники
Сиднейского университета добились серьезных успехов в разных
областях, и результаты их работы заметны как в Австралии, так
и по всему миру. Среди наших выпускников есть правозащитники,
отстаивающие права коренных жителей Австралии, авторы
книг, удостоенных различных премий и Олимпийские чемпионы.
Наши выпускники осваивают малоизученные области медицины
и другие отрасли науки и открывают новые горизонты для
научных исследований, как в Австралии, так и в других странах.
Центр обучения английскому языку (CET), который начал свою
деятельность 25 лет назад, расположен в самом центре красивого
и старинного главного кампуса Сиднейского университета. Такое
удачное расположение обеспечивает студентов доступом ко
всему необходимому для успешного обучения. Кроме того, что

CET аккредитован австралийской национальной организацией по
аккредитации школ и центров обучения английскому языку (NEAS),
он также является членом организации «Английский в Австралии»
(EA) (организация, объединяющая более 100 учебных заведений
Австралии, обучающих английскому языку) и организации
«Центры обучения английскому языку при университетах
Австралии» (UECA).

В ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (CET) ВХОДИТ:
––
––
––
––

Предложить высококачественные курсы английского языка,
работающие по самым современным программам обучения
Поддерживать и развивать высокие стандарты преподавания
Регулярно оценивать актуальность и качество программ
обучения
Гарантировать прогресс студентов в изучении английского
языка и обеспечить их всем необходимым для достижения
высоких результатов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

–– Подготовка к поступлению в университет (прямое поступление
(DEC), интенсивная подготовка к письменным экзаменам
(IAW) и устным экзаменам (IAS), программа подготовки к
вступительным экзаменам (GAS), подготовка к вступительным
экзаменам (продвинутый уровень) (ASAS).
–– Подготовка к профессиональной деятельности (английский
для общих целей (GE), интенсивная подготовка к
тестированию, английский для бизнеса, английский для
различных профессий: сестринское дело, бизнес, наука,
инженерия и другое).
–– Подготовка к IELTS.
–– Специально разработанные групповые программы,
сочетающие обучение английскому, занятия с уклонов в
выбранную профессию и практику на предприятиях.
–– Индивидуальные занятия.

их работе профессиональных качеств. Одной из задач наших
курсов является помочь студентам лучше понимать другие
культуры, смотреть на вещи с разных точек зрения, уметь
адаптироваться на новых рабочих местах и познакомить
наших студентов с лучшими студентами Сиднейского
университета.
Сочетание профессионализма, опыта и связей с известными
во всем мире научно-исследовательскими сообществами
делает центр обучения английскому языку при Сиднейском
университете отличным выбором для улучшения навыков
общения и выгодной инвестицией в Ваше будущее.

Наши учебные программы разработаны в соответствии с
самыми современными исследованиями в области образования
и преподавания английского языка как иностранного (TESOL),
а преподаватели, работающие в нашем центре, сами
принимают активное участие в разработке учебных программ.
Мы тесно сотрудничаем с Сиднейским университетом, и
многие наши программы направлены на поступления на
конкретные факультеты данного университета. В нашем
центре осуществляется программа профессионального
развития, целью которой является мотивация сотрудников для
участия в национальных и международных конференциях по
самым современным педагогическим практикам и научным
исследованиям в данной области. Кроме таких основных
программ для иностранных студентов, как английский для общих
целей, подготовка к вступительным экзаменам, подготовка к
тестам, подготовка к профессиональной деятельности, CET
предлагает аккредитованные курсы подготовки преподавателей
английского языка для студентов Сиднейского университета.
CET обладает большим опытом в разработке программ обучения
учителей английского языка для международных министерств
образования и профессиональной подготовке преподавателей
университетов.
Мы предлагаем полный спектр услуг для наших студентов,
который включает в себя консультирование по академическим,
карьерным и индивидуальным вопросам, поиск жилья и советы
по поводу жизни в Сиднее. В CET мы предлагаем свободу для
самостоятельного исследования новой среды, одновременно
помогая студентам развивать навыки для решения проблем и
достижения своих целей. Наши программы помогут студентам
приобрести навыки владения английским языком, которые так
необходимы в современном мире. Кроме этого, наши программы
направлены на развитие у студентов лидерских и необходимых в
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