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Образовательный Центр «МЕГАНОМ»
Основан в 1992 г.

Почему клиенты
выбирают «Меганом»?

Направления деятельности
В сегодняшнем мире образование –
это главный капитал. Мы прекрасно
понимаем важность принятия решения учиться за рубежом. Наш опыт,
знания и материалы, которыми мы
располагаем, будут вам крайне необходимы и полезны.
В нашем центре вы можете получить
квалифицированную консультацию
по обучению за рубежом, опыт наших сотрудников – это гарантия качества и надежности.

Предлагаемые программы
– Языковые курсы
– Детские и молодежные образовательные программы
– Среднее образование: лучшие
частные школы-пансионы
– Подготовка в университет
– Высшее и последипломное образование
– Отельный и туристический менеджмент в Швейцарии, Нидерландах, США, Греции

– Профессиональное и бизнес-образование, стажировки
– Курсы для бизнесменов и специалистов
– Образование в сфере моды и дизайна в Италии, Великобритании,
Франции

Страны
Великобритания, Австралия, Австрия,
Бельгия, Германия, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Канада,
Кипр, Куба, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, США, Франция, Швейцария, Япония, ЮАР

Наши партнеры
– Швейцарская школа отельного
менеджмента SSTH Swiss School
of Tourism and Hospitality
– Лучшие зарубежные языковые
центры, школы, колледжи и вузы
Наш веб-сайт www.meganom.org –
наиболее полный интернет-каталог зарубежных программ и учебных заведений, это ваш верный гид в мире зарубежного образования!

129110, Москва, Напрудный пер., 8
Тел: (495) 681 6533, 681 4483, 688 6784
Тел/факс: (495) 688 8767
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✓ Мы стабильно работаем с 1992 года
✓ Являемся одним из учредителей
ассоциации «Зарубежное образование»
✓ Работаем исключительно с аккредитованными учебными заведениями c хорошей репутацией
✓ Многие учебные заведения посетили лично
✓ Имеем аккредитацию в посольстве
Швейцарии и других стран
✓ Принимаем участие во многих престижных конференциях и выставках
✓ Ежегодно выпускаем печатный каталог по обучению за рубежом
✓ Оказываем профессиональные консультации и услуги по продвижению зарубежных учебных заведений на российском образовательном рынке
✓ Регулярно проводим в России презентации, семинары и встречи с
представителями зарубежных учебных заведений, а это дополнительные преимущества для наших клиентов
✓ «Меганом» – это доверие клиентов
и партнеров, наша репутация – отзывы наших клиентов

Выбирай и учись!

E-mail: info@meganom.org
www.meganom.org

