
Образование  

за рубежом 
Международный образовательный центр  

“ОПТИМА СТАДИ” 



Образование за рубежом 

➢ университеты и колледжи 

➢ частные и государственные школы 

➢ стажировки для профессионалов 

➢ языковые программы 

➢ гранты и стипендии 

  

Более 40 стран мира 

Более 200 учебных заведений-партнеров 

www.optimastudy.ru Гарантия стабильного будущего! 



Изучение иностранных языков 

➢ общие языковые курсы 

➢ специализированные языковые курсы 

➢ подготовка к международным экзаменам 

➢ каникулярные программы 

➢ индивидуальное обучение  

 
В сотрудничестве с Американским центром по  

образованию и тестированию (ACET) 

проводим экзамен TOEFL iBT и TOEIC в Самаре 

 
Гарантия стабильного будущего! www.optimastudy.ru 



Академические программы 

➢ среднее образование в школах 

➢ программы подготовки к поступлению 

в колледжи и университеты 

➢ высшее образование в университетах 

(включая BBA, MBA, LLM, 

докторантуру) 

➢ профессиональные программы в 

различных странах 

Гарантия стабильного будущего! www.optimastudy.ru 



Курсы повышения квалификации 

Индивидуальные и групповые 

курсы повышения квалификации, 

тренинги и стажировки за рубежом 

для руководителей и 

специалистов, занятых в 

государственном и общественном 

секторах и сфере бизнеса  

Гарантия стабильного будущего! www.optimastudy.ru 



Наши услуги 

 

 подбор страны, учебного заведения и программы в зависимости 

от целей и ожиданий студента 

 консультации по системам образования конкретных стран, 

особенностям и требованиям к поступлению в учебное заведение 

 языковое тестирование 

 бронирование учебной программы 

 организация поездки, включая визовую поддержку и 

медицинскую страховку 

 курирование студентов во время обучения 

Гарантия стабильного будущего! www.optimastudy.ru 



О компании 

Международный образовательный центр “ОПТИМА СТАДИ” является ведущей 

российской консалтинговой компанией в сфере образования за рубежом. 

Мы окажем вам помощь в выборе учебного  

заведения, оформлении всех необходимых 

документов, подборе оптимальной схемы  

образования, получении визы. 

Наша задача состоит в том, чтобы помочь  

вам в выборе своей стратегии успеха, 

быть с вами, начиная с первого знакомства,  

первой консультации и до момента  

окончания учебной программы. 
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О компании 

ОПТИМА СТАДИ — официальный представитель в России учебных 

заведений Великобритании, Ирландии, США, Канады, Швейцарии, Германии, 

Мальты, Китая и многих других стран. 

 

Член Ассоциации российских консультантов по образованию (АРКО) и  

ТПП РФ. Международная аккредитация ICEF. 

 

Гарантия стабильного будущего! www.optimastudy.ru 



Наши контакты 

РФ, 443086, г. Самара, ул. Часовая, 6, 

подъезд 2 

Тел. +7 (846) 270 93 44 

Факс +7 (846) 270 95 99 

E-mail: info@optimastudy.ru 

 

Представительтва в Москве, Казани, Тольятти 

Бюро в Австрии, Венгрии, Германии и Канаде 
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