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Курс осуществляет в Женеве (Швейцария) подготовку школьников 10-11 классов в высшие зарубежные 
и российские учебные заведения.  В программу входит углубленная подготовка по иностранным 
языкам (английский, французский) в языковой среде. Программа разработана совместно 
университетскими, школьными преподавателями и психологами. Она сочетает университетские и 
школьные методики преподавания таким образом, чтобы создать для учащихся возможность, как можно 
комфортнее и  быстрее, адаптироваться в новой для них среде и перейти от школьной к 
университетской системе обучения.  

Студенты, успешно сдавшие выпускные экзамены, зачисляются без вступительных экзаменов на первый курс всех  
университетских программ Женевского Академического Центра или по достижении совершеннолетия могут поступать в 
европейские вузы.  

Программа курса состоит из языкового модуля курса университетской программы Высшей школы Перевода МГУ и модуля 
школьных дисциплин  для школьников 10-го  и 11-го классов по системе экстерната в режиме очно-заочного дистанционного 
обучения.  

Университетский языковый модуль программы  Высшей Школы Перевода МГУ позволяет студентам освоить программу 
иностранных языков для переводчиков на профессиональном уровне (английский, французский) и, при желании, после 
усвоения основной программы (уровень знания языков В2) приступить к изучению факультативных иностранных языков 
(немецкий, испанский, итальянский, и др.)  

Школьные модули.  

 школьный курс российской программы 10-го  и 11-го классов с подготовкой к ЕГЭ 

 программа американского аттестата зрелости (US AP High School Diploma) 

 программа международного аттестата зрелости (International High School Diploma) 
Программы этого модуля осуществляются в Женеве по системе экстерната в режиме очно-заочного дистанционного обучения.  

Кроме академических дисциплин, в программу нулевого курса включены занятия по специальному коучингу для адаптации 
студентов в незнакомой для них среде и комфортного перехода от школьной к университетской системе обучения, что 
значительно снижает психологические перегрузки.  

Организуется сдача ЕГЭ и получение российского аттестата зрелости на базе российских школ, сдача экзаменов на 
американский и международный аттестаты зрелости на базе швейцарской школы. По окончании языкового модуля выдаются 
сертификаты Высшей Школы перевода МГУ, Института Европейских Языков и Культур (Женева), сертификаты официальных 
языковых тестов. 

Программу можно и полезно сочетать со специально разработанными специальными факультативными курсами («Туризм и 
основы экскурсиоведения» и «Сценическая речь»), повышающими мотивацию изучения языка.  

Для несовершеннолетних учащихся предусмотрен интернат с воспитателем. 
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Начало занятий  Октябрь  
 

Условия зачисления Аттестат  или личное дело за 9 или 10 класс российской школы или аналогичные документы зарубежной 
школы.  

Возраст  С 14 лет.   

Необходимый уровень 
владения языком 

Для программы российского аттестата зрелости: 

Английский язык – средний уровень владения (В1), французский язык – нулевой.  

Для программ американского или международного аттестатов зрелости: 

Английский язык – продвинутый уровень владения (В2), французский – начальный (А1).  

Для зачисления в группы  проводится предварительное тестирование по английскому языку. 

 

Аттестация  Pоссийский аттестат зрелости, сертификаты ЕГЭ  

 Американский аттестат зрелости – US AP High School Diploma 

 Международный аттестат зрелости – International High School Diploma 

 Аттестат Института Европейских Языков и Культур (Женева) 

 Сертификаты языковых курсов Высшей Школы перевода МГУ, Института Европейских Языков и 
Культур (Женева), сертификаты официальных языковых тестов. 

 

Учебная нагрузка  Университетский модуль.  

Первый язык – 10 часов в неделю, второй язык – 8 часов в неделю с понедельника по пятницу. 

Школьный модуль.  

Занятия по программе российской школы. 

Занятия по программе американской школы. 

Занятия по программе международной школы. 

Специальные факультативные курсы по желанию. 

 

Преподаватели Университетский модуль. Преподаватели МГУ и европейских вузов, в т.ч. носители языка со знанием 
русского. 

Школьные модули. Преподаватели московских школ. Преподаватели Женевского Академического Центра. 

 

Проживание Интернат для студентов до 18 лет  

Программы А. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МОДУЛЬ.  

Программа Высшей Школы Перевода МГУ позволяет школьникам изучить два иностранных языка 
(английский и французский) на профессиональном уровне В2, необходимом для поступления в зарубежные 
вузы. 
 Уникальной особенностью программы является  включение в нее аспекта перевода, чего не делает ни одна 
зарубежная школа иностранного языка. 
 
ШКОЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 
Программы состоят из самостоятельных дистанционных занятий  «off-line» и интерактивных занятий, 
которые проводятся в классе под контролем, а также очных занятий, проводимых преподавателями 
Института Европейских Языков и Культур по предметам ЕГЭ. Этот модуль обеспечивает оптимальное 
сочетание очно-заочной методики обучения, последовательный академический  контроль и 
информирование родителей о посещаемости и результатах.  
 

Б.  Pоссийский аттестат зрелости, сертификаты ЕГЭ 

Организация сдачи ЕГЭ и получения российского аттестата зрелости.  Модуль рекомендуется для учащихся 
школ, где не практикуется система обучения экстерном. Для зачисления на этот модуль осенью проводится 
регистрация учащегося в одной из российских школ, а в мае - июне учащиеся приезжают в школу на месяц  
для сдачи ЕГЭ и получения аттестата.  
 

В.  Американский аттестат зрелости – US AP High School Diploma 

Г.  Международный аттестат зрелости – International High School Diploma 

Сдача экзаменов на американский и международный аттестаты зрелости на базе швейцарской школы 
 

модуль А (обязательно) + модуль Б (по выбору) + модуль В (по выбору) или модуль Г (по выбору). 
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