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Сергей Гребнов:
а дома лучше!
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ИГЭУ на туманном Альбионе!
Центр языковой подготовки LSI – лидер в обучении английскому 

языку иностранцев в Великобритании. Расположен он в г.  Портсмут, 
в 100 милях южнее Лондона. Это знаменитый морской порт с восьми-
сотлетней историей, один из красивейших городов Англии и популярный 
морской курорт.

СТАЖИРОВКА

Ежегодно учиться в LSI приезжают 
представители более 60 стран.

В 2011 году ИГЭУ заключил с LSI дого-
вор о сотрудничестве, согласно которо-
му мы представляем интересы Центра 
в нашем регионе. А в январе 2012 года 
12 преподавателей английского язы-
ка и 11 студентов ИГЭУ отправились в 
Англию повышать свой уровень владе-
ния английским. Для преподавателей 
поучиться в стране, язык которой они 
преподают, – это давняя мечта. А для 
студентов-переводчиков − прекрасная 
возможность улучшить свои знания в 
англоязычной среде. Преподаватели 
как прилежные студенты учили раз-
говорные формулы, разбирались в тон-
костях методики и посещали занятия 
английских коллег. А наши студенты 
вообще оказались лучшими в школе! 
Впрочем, пусть студенты и преподава-
тели сами расскажут о своих впечатле-
ниях. 

Михаил Ефремов, ИВТФ, III курс:
Поездка однозначно удалась! Все 

было организовано отлично: и про-
живание, и обучение, и свободное вре-

мя. 2 недели в Портсмуте пролетели 
со скоростью света. Обучение проходи-
ло без напряжения – мы абсолютно не 
уставали, и даже хотелось, чтобы заня-
тия длились дольше. В классе царила 
дружелюбная атмосфера, и мы не толь-
ко практиковали свой английский, но и 
знакомились с обычаями и культурой 
Великобритании и других стран. Про-
живание в семье − отличный шанс «из-
нутри» увидеть, как живут англичане, 

и познакомиться с английской кухней.
И.А. Осколкова, И.Н. Абросимова, 

кафедра иностранных языков:
Мы изучали методику преподава-

ния английского языка и подготовки к 
IELTS, слушали лекции по британской 

культуре, экономике и политике. Все 
было на высшем уровне!

Впечатления от Портсмута незабы-
ваемые. Но самым запоминающимся 
было посещение Лондона (Big Ben, Вест-
минстерское аббатство, Букингемский 
дворец!). Побывали на Бейкер Стрит, в 
музее восковых фигур Мадам Тюссо, в 
доме-музее Шерлока Холмса…
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10 лет работы
полигона АСУТП
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И обучим,
и поженим!
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О лохотронщиках
в Сети
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