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Городской университет
Дублина
Обладая 25-летним опытом работы,
мы полностью готовы оказать вам
всестороннее обучение и поддержку
в развитии языковых навыков
на пути вашего академического
развития, карьере в бизнесе или в
общении с новыми друзьями. Наши
курсы сочетают профессиональное
обучение английскому языку с
полной программой общественных
мероприятий, культурными экскурсиями,
однодневными поездками и спортом
– все это с целью вашего полного
погружения в английский язык.
Познакомьтесь с другой и интересной
культурой, совершенствуя при этом
знание английского языка, в престижной
академической среде.
Lonely Planet (крупнейший издатель
путеводителей в мире) назвал
Дублин одним из десяти самых
интересных городов мира!

Откройте для себя Дублин
Дублин - самый крупный и самый
космополитический центр Ирландии,
пользующийся репутацией
безопасного и удобного города, как для
посетителей, так и для своих жителей.
Исследуйте его многочисленные
достопримечательности – музеи и
галереи, замки и исторические места.
Студенты здесь с удовольствием
следуют по литературным стопам
таких писателей, как Йейтс и Джойс,
в то время, как взыскательные
покупатели посещают многочисленные
дизайнерские бутики. Любите ли вы
посещать художественные галереи,
танцевать в клубах или подниматься на
вершины Дублинских гор, одно можно
сказать наверняка: Дублин станет
вашим городом.

Кампус DCU в Гласневине; Шпиль, О’Коннелл-стрит, Дублин
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Городской университет Дублина (DCU), основанный в 1989
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году, является одним из ведущих ирландских университетов,
в котором учится более 16000 очных студентов.

Причины, по которым вам
стоит выбрать DCU
DCU полностью аккредитован ирландским
правительством и, поскольку мы являемся
частью государственного университета, вы
можете быть уверены, что получите самое
лучшее образование и условия учебы и
жизни.

КАРТА МЕСТНОСТИ
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Расположенный в жилом районе, наш
университет представляет собой безопасную
и удобную для студентов базу, обеспечивая
при этом превосходный опыт учебы и жизни
за рубежом. Будучи учебным заведением,
располагающимся в нескольких местах,
DCU обеспечивает студентам энергичную
университетскую среду – у нас прекрасные
условия, включая рестораны, спортивный
центр, библиотеку, театр, теннисные корты и
футбольный центр.
Наша Языковая школа ежегодно обучает
английскому языку студентов из более
чем 35-и стран мира, завоевав репутацию
передового опыта в преподавании
английского языка. Наша цель - обеспечить
лучшую языковую подготовку, и мы постоянно
стремимся повысить уровень обучения
наших студентов.
Благодаря своему расположению, недалеко
от центра Дублина, Языковая служба DCU
(DCULS) предлагает современные курсы
языка, в отличии от многих других вузов,
на всемирно известном университетском
городке. Выгоды многочисленны и заходят
далеко за пределы предлагаемых условий
высшего класса. Богатая жизнь университета
обеспечивает студентам идеальный
академический фон в течение их учебы.

Широкое разнообразие клубов и обществ
открыто для всех и предлагает студентам
идеальную возможность практиковать
свои языковые навыки, одновременно
устанавливая новые дружеские отношения.
Кроме того, DCULS привлекает студентов
со всего мира, желающих воспользоваться
его впечатляющим диапазоном
языковых курсов и богатой социальной
и культурной программой. Наша
университетская установка привлекает
и самых высококвалифицированных и
профессиональных преподавателей. Все
это объединяется вместе, и поэтому DCULS
больше, чем просто еще одно языковое
учебное заведение — это общий опыт
изучения языка!

‘’Мне все очень
понравилось. Я
подружил со своими
одноклассниками, и
мой преподаватель был
великолепный! Короче,
опыт был отличным».
Сунг Кьюнг, студент из Южной Кореи.

DCU кампус, аэропорт Дублин, Центр Дублина

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ DCU
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Удобные, отлично оборудованные кабинеты и места
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совместной учебы, представляют собой эффективную
академическую среду

Ваш опыт учебы и жизни
в DCU
Студенческий центр Университета идеальное место, где можно общаться
и практиковать английский язык со
своими одноклассниками.
Условия
—	Более 40-ка больших, светлых и
хорошо оборудованных кабинетов
—	Университетская библиотека на
3 этажах
—	Учебные помещения для
спокойного чтения
—	Бесплатный Wi-Fi на территории
кампуса
Отличное сочетание национальностей
Поделитесь жизнью в кампусе со
студентами со всего мира. 


Профессиональные и дружественные
преподаватели
Наши преподаватели высоко
квалифицированные и опытные
специалисты, с университетскими
дипломами и специальными
квалификациями TESOL. Они
ведут увлекательные и для вашей
повседневной жизни приспособленные
курсы, гарантируя вам личное внимание
в классе, с целью достижения вашего
максимального прогресса в изучении
английского языка.
Поддержка студентов
DCULS имеет преданный,
профессиональный и дружелюбный
персонал, который вам поможет, и
обеспечит вам самый лучший опыт
учебы и жизни. Мы готовы помочь
вам с академическими вопросами, а
также с вашими вопросамы по жилью,
транспорту или общественной жизни.
Мастерские
Запишитесь на один из наших
академических семинаров, чтобы
повысить свои языковые навыки.
Выберите тему – разговор или
произношение, написание резюме или
совершенствование учебных навыков,
вплоть до стратегической подготовки к
экзамену IELTS и многих других тем, по
вашему выбору!

Темпл Бар в Дублине; Подвесной мост Каррик-А-Ред, Антрим

Вне классного времени, вы будете погружены в английский
язык и сможете завести новых друзей, посетить удивительные
места и открыть для себя историю и культуру Ирландии
Погрузитесь в ирландскую культуру
Присоединитесь к нашей увлекательной
общественной программе и
совершенствуйте свой английский вне
класса. Ознакомьтесь онлайн с нашим
календарем мероприятий. Каждую
неделю наша команда организует
забавные мероприятия, чтобы вы
максимально действенно проводили
время в Ирландии!

Наша команда сотрудников по
студенческой деятельности готова
помочь вам в этом. От организации
ночных вечеринок до организации
поездок мы свяжем вас с тем, с чем вы
любите заниматься и познакомим вас с
рядом новых людей и опытов.

 	Музеи, выставки и галереи
—
—	Ирландские танцы
—	Футбол, баскетбол или хёрлинг национальный спорт Ирландии
—	Вечеринки и ночные прогулки
—	Посещение достопримечательностей
—	Экскурсии на выходные
—	Присоединяйтесь к нашей программе
общественных занятий, чтобы
практиковать свой английский вне
класса.
Если вы хотите остаться в форме,
почему бы не присоединиться к
престижному спортивному центру
нашего университета? С 25-метровым
бассейном и тренажерным залом,
у вас будет множество спортивных
активностей на выбор.

«Очень приятно внести
свой вклад и сделать
опыт наших студентов
незабываемым».
Сиан Галвин - руководитель
Деятельности
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Учеба за границей — это уникальная возможность в
жизни для того, чтобы ускорить изучение английского и
достичь тот уровень, которому вы стремитесь

Чем отличается DCU?
Наша методология
Курсы английского языка в Городском
университете Дублина в значительной
степени организованы на принципах
коммуникационной модели обучения,
при чем основное внимание уделяется
четырем основным аспектам
английского языка: чтению, письму,
прослушиванию и разговору. У вас
будет много возможностей общаться
на протяжении всего урока со своим
преподавателем и одноклассниками.
Ваш преподаватель будет
использовать различные подходы к
обучению и практике языка в реальных
контекстах.
Совместное обучение
Наши кабинеты и учебные помещения
были специально устроены для
комфортабельного общения и
преподавания разнообразных программ.
Обучение и технология
Занятия проходят лицом к лицу, но
преподаватели используют новейшие
технологии, чтобы ваши уроки были
разнообразными, современными и
динамичными.

Быстрый темп, максимальный
прогресс
Повседневное общение на английском,
участие в академических и других
мероприятиях с одноклассниками,
способствует вашему прогрессу. Каждую
пятницу - короткий тест прогресса,
чтобы пересмотреть и оценить, чему вы
научились.

Маленькие классы
Классы у нас небольшие – это для того,
чтобы уделить вам полное внимание.
Наши классы состоят из максимально
15-ти, а в среднем из 13-ти человек.
Учебные планы
Долгосрочные студенты составляют
план обучения с нашими старшими
преподавателями. Мы обсуждаем
с вами ваши цели и помогаем вам
спланировать путь для их достижения,
вплоть до того, какой внешний
экзамен вам выбрать. У вас также
будут регулярные учебные встречи
с преподавателями, чтобы обсудить
ваш прогресс и пересмотреть учебные
планы.

Индивидуальные курсы
Мы предлагаем широкий спектр
курсов английского языка,
которые дополняются вашим
выбором семинаров. Вы выберете
курс английского языка и его
продолжительность, когда вы
зарегистрируетесь, а затем вы
выберете отдельные академические
занятия.

«Атмосфера очень
дружелюбная и приятная.
Теперь у меня много
друзей из разных стран».
Наиля, студентка из России.

Сертификат DCULS
Ваш сертификат — это академическая
запись уровня курса, который вы
окончили, и которую вы предоставите
потенциальным работодателям или
высшим учебным заведениям.
Университетские клубы и общества
Наши еженедельные специальные
занятия, активности и клубы — это
прекрасная возможность позаниматься
тем, что вас наоболее интересует и
привлекает.
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К УРСЫ В ГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДУБЛИНА
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Курсы

Общий английский

1. Деловой английский
2. Общий английский
3. Программа академического года
4. Курсы подготовки к экзаменам
5. Обучение преподавателей
6. Программы университетских групп
7. Программы DCU

Деловой
английский
Лекции
Наши классы сочетают высокие
академические стандарты с интересной
интерактивной средой обучения. Развивайте
навыки делового языка для встреч,
обсуждений, переговоров и презентаций,
используя реальные сценарии.
Основные сведения
— Уровень: Верхний промежуточный +
—	В среднем 10 учеников в классе
(максимум 15

Наши курсы включают:
— Вступительный онлайн-тест
— Учебник
— Еженедельный тест прогресса
— Студенческий билет DCULS
—	Пропуск в университетскую
библиотеку
— Сертигикат DCULS
—	Бесплатный Wi-Fi на
территории городка
—	Доступ к университетским
удобствам, включая кафе,
рестораны, компьютерные
лаборатории и студенческий
центр DCU
—	Бесплатные дополнительные
занятия: познакомьтесь с
другими студентами и улучшите
свои навыки на бесплатных
дополнительных семинарах,
включая поддержку разговора,
написание резюме, драму и
кино.

Развивайте навыки
делового общения
для современной
международной
рабочей
обстановки.
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Академическое мастерство
При поступлении в наш университет,
вы можете рассчитывать на высшее
качество преподавания английского
языка и самые современные
учебные материалы и академические
ресурсы. Наши профессиональные,
высококвалифицированные преподаватели
будут помогать вам на каждом шагу.
Лекции
Наши классы сочетают высокие
академические стандарты с интересным,
интерактивным подходом к обучению. Вы
будете развивать свои навыки чтения, письма
и слушания, улучшите свое произношение
и свободное владение языком и тем самим
создадите уверенность при общении на
английском.
Развитие вашего языка
Регулярная еженедельная оценка, в сочетании
с полезной обратной информацией, при
помощи вашего преподавателя, помогут вам
добиться успеха и достичь ваших целей.
Основные сведения
—	Начало в любой понедельник в течение
года
— Уровни: от элементарного до продвинутого
— Записаться на 1 или более недели
—	В среднем 10 учеников в классе
(максимум 15)

«Здесь я встретила
прекрасных людей,
которые помогли мне
совершенствовать
мой английский. Все
было прекрасно - вуз,
одноклассники и
преподаватель».
Джулия, студентка из Италии.

Наш общий курс
английского языка
— это идеальный
способ улучшить
языковые навыки,
при общении со
студентами со всего
мира. Посетите нас
у уверьтесь, почему
DCULS - правильный
выбор для вас!

К УРСЫ В ГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДУБЛИНА
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Программа академического
года- 25 недель

Интенсивная подготовка к
экзаменам

Развитие вашего языка
—	В этой очень успешной программе
вы сможете объединить 6 месяцев
общего английского с подготовкой
специального экзамена.
—	DCULS специализируется в курсах
по подготовке к экзамену IELTS /
Cambridge
—	Обогатите свое академическое
резюме / CV с профессиональным
сертификатом DCULS, который
входит в число 50 лучших молодых
университетов мира.

Если вам нужен
всемирно
признанный
сертификат на
английском языке,
то смотрите не
дальше, чем DCULS!

Лекции
—	Повысьте уровень уверенности в
себя на веселых, интерактивных
занятиях с использованием
реальных материалов, таких как
веб-сайты, видеоролики, газеты и
фильмы.
—	Быстро улучшите 4 ключевых
навыка слушания, разговора,
чтения и письма на интересных
и интерактивных классах общего
английского.
—	Регулярные задания, тесты
прогресса и отзывы от вашего
учителя помогут вам повысить
точность и беглость.
—	Заработайте деньги, пока учитесь!
Студенты могут работать во
время учебы (в зависимости от
гражданства и в соответствии с
требованиями визового режима).
Основные сведения
—	Начало в любой понедельник в
течение года
—	Выберите свой идеальный курс- от
элементарного до высшего уровня

Подготовка к экзаменам
—	Переход в специализированные
классы интенсивного обучения без
дополнительной оплаты
—	Учитесь у превосходных
преподавателей DCULS, экспертам
в экзаменах IELTS и Cambridge
-—	Развивайте навыки подготовки
к экзаменам, необходимые для
достижения ваших целей.
Информация о визе / работе
—	Если вам нужна виза для
учебы в Ирландии, вы должны
зарегистрироваться, чтобы сдать
признанный экзамен, такой как
IELTS, Cambridge, TOEIC или
TOEFL, пока вы здесь.
—	Вы можете взять отпуск во время
курса, если вы закончите курс в
течение срока вашей студенческой
визы.
—	Если вам нужна виза и вы
хотите работать, пока вы
находитесь в Ирландии, вы
должны зарегистрироваться на
курс продолжительностью не
менее 25 недель. Программа
Академического года подходит для
этой цели.
Бесплатные семинары
—	Университетская ориентация
— Навыки письма и собеседования
— Разговорные классы
-—	Иммиграционные правила и
процедуры
— Навыки обучения для успеха
— Как найти работу в Дублине
— Ирландская культура

Курсы Cambridge FCE и CAE
Получите общепризнанную квалификацию,
чтобы достичь своих целей в работе, учебе и
жизни! Cambridge признан работодателями и
университетами по всему миру. Выберите курс
подготовки к экзамену DCULS Cambridge для
успешного экзамена. Приходите и учитесь с
экспертами по Кембриджу!
Подготовка к IELTS
Интенсивный курс - Подготовьтесь к
успешному IELTS экзамену с помощью
DCULS! Мы являемся специалистами в
области обучения IELTS и можем помочь вам
в достижении ваших целей. Мы гордимся
успехом наших студентов, многие из которых
достигают 6,5 или 7 баллов, что необходимо
для поступления в ирландские или британские
университеты. Ваш успех начинается здесь!
Подготовка к экзамену TOEIC
Тест на знание английского языка для
международного общения (TOEIC) признан
во всем мире. TOEIC — это экзамен на
английском языке, целью которого является
улучшение повседневного английского языка,
позволяющее работать в международной
среде. Этот сертификат бизнес-английского
признают мульти-национальные компании по
всему миру. Усильте свое резюме и учитесь на
TOEIC в DCULS!
Курсы экзаменов TOEFL
TOEFL, важный критерий для принятия
на университетские программы в странах,
ведущих курсы на английском языке, является
одним из специализированных курсов,
которые мы предлагаем в DCULS. Этот
высококонкурентный экзамен направлен на
повышение вашего академического уровня
английского языка, и служит незаменимой
подготовкой для достижения дипломов
бакалавра, магистра или кандидата наук.
Запишитесь на курс TOEFL, и с помощью
DCULS вы увеличите шансы на академический
успех!
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Курсы для преподавателей
Проведите летний учебный отпуск с разницей –
выберите идеальный для себя курс в DCULS!
Преподаватели начальных школ
Обновите свои знания и заново приобретите
свою страсть к обучению.
Преподаватели средних школ
Мотивируйте своих учеников-подростков,
обновите свои навыки и установите отношения
и сотрудничество с преподавателями из других
стран.
Лекторы университета
Улучшите свои языковые навыки, изучите
практические методы, повысите свою
компетентность в академическом английском и
повысите свои навыки чтения и презентации.

DCULS увлечен
образованием!
У нас есть
специализированные
курсы подготовки
преподавателей в
начальных, средних
и университетских
учебных заведениях.

Программы университетских
групп
В течение года групповые программы в DCU
предлагают полностью индивидуальные
программы для групп всех возрастов и
профилей, будь то взрослые, преподаватели
или специализированные школы и
университетские группы. С самого начала мы
учитываем индивидуальные потребности и
характеристики группы для создания уникального
образовательного опыта.
Выберите внеклассные мероприятия для
своей группы:
— Гостевая лекция
— Посещения компании
— Академические семинары
— Тематический контент
— Культурные экскурсии
— Спортивные занятия
— Развитие личного лидерства
— Навыки презентации
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DCULS
сотрудничает с
университетами
во всем мире,
чтобы обеспечить
высококачественное
индивидуальное
обучение для
иностранных
студентов.
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Программы DCU
Предсессионная программа
Наша предсессионная программа
английского языка предназначена
для студентов, уже имеющих высокий
уровень владения английским, но
требующим дополнительной поддержки
для поступления на курсы бакалавриата
или магистра в DCU.
Мы предлагаем короткие интенсивные
летние курсы, которые ориентированы
на академический английский и учебные
навыки.
— 10-недельный предсессионный
— 5-недельный предсессионный

Оценка IELTS

Путь

IELTS 6.0 - 6.5

Предсессионный

IELTS 6.0

Базовый

IELTS 5.5

Базовый

IELTS 4.5

Изучение языка

Программа международного фонда
DCU
Студенты, желающие
зарегистрироваться для участия в
Программе Международного Фонда,
должны сначала подать заявку
на программу бакалавриата или
аспирантуру в DCU, по своему выбору.
После предложения, они могут получить
место на курсе.

Программы
Предсессионные программы на английском языке
(5-10 недель)
Международный фонд DCU
(1 семестр, начало февраль или июнь)
Международный фонд DCU
(2 семестра, начало сентябрь или февраль)
Выберите академическую программу (25 недель)
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Проживание
1.
2.
3.
4.

Принимающая семья
Студенческое общежитие
Студенческий городок Gateway (вне кампуса)
Отель для руководителей групп
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Принимающая семья

Студенческое общежитие

Проживание
1. ПРИНИМАЮЩАЯ СЕМЬЯ
Студенты будут жить как члены ирландской
семьи на время своего пребывания в
Дублине. Этот вариант размещения
позволяет не только практиковать знания
английского языка вне класса, но и узнать
и погрузиться в ирландскую культуру. Все
наши принимающие семьи проверяются в
соответствии с критериями DCULS и все
прошли проверку гардой (полицией).
Услуга включает:
—	Завтрак и ужин (с понедельника по
пятницу).
−	В выходные дни, принимающая семья
предоставляет все блюда.
−	Мы можем подобрать принимающее
семейство, которое удовлетворит
диетические потребности или другие
особые требования.
−	Учебный стол будет предоставлен в
спальне студента или в другом месте
в доме.
−	Предоставляются полотенца и
постельное белье.

2. СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
В Городском университете Дублина
предлагаются современные апартаменты
с самообслуживанием, расположенные
в центре кампуса. Проживание в
студенческом общежитии в кампусе
предлагается в летнее время, а номера
предоставляются при условии, что они
свободны.
Услуга включает:
—	Проживание в общей квартире, с
другими учениками.
—	Wi-Fi предоставляется на
всей территории кампуса без
дополнительной оплаты.
—	Отдельная спальня, с ванной
комнатой и с учебным столом.
—	Предоставляются полотенца и
постельное белье.
—	Общая кухня - вы можете готовить в
квартире.
—	Электронный ключ для спальной
комнаты.
—	Круглосуточная охрана.
—	Прачечная самообслуживания.
—	Рестораны и кафе.

3. СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК GATEWAY
(ВНЕ КАМПУСА)
Student Village Gateway - резиденция в
студенческом городке, расположенная в
1,2 км (12 минут ходьбы) от Городского
университета Дублин. Резиденция
современная, безопасная и ухоженная.
Услуга включает:
—	Каждая спальня меблирована по
высоким стандартам и оборудована
Wi-Fi.
—	Отдельная спальня, с учебным столом.
—	Время в пути до центра Дублина
составляет 20-25 минут.
—	Доступ только с помощью электронного
ключа.
—	Система видеонаблюдения и
круглосуточные услуги персонала.

4. ОТЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП
Мы работаем вместе с местными отелями и
можем предложить проживание в гостинице
для руководителей групп.
3-звездочный отель предлагает:
— Отдельная спальня
— Бесплатный Wi-Fi
— Недалеко от кампуса Гласневин DCU

Студенческое общежитие

Городской университет Дублина
Языковая служба
Гласневин, Дублин 9
D09 NA55, Ирландия
Телефон: +353 1 700 5678
Электронная почта: english.courses@dcu.ie
Веб-сайт: www.english.dcu.ie
/EnglishDCU
@englishatdcu
/EnglishatDCU
EnglishDCU

