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Акция «КЛАССная готовность» для учебных заведений! 

Успейте до 15 сентября!
Закажите 20 и более УМК (Student’s Book и Workbook) одного наименования 
или продукцию различных наименований на общую сумму не менее 
28000 рублей и получите скидки и подарки!

Заказ необходимо оплатить до 30 сентября 2014 г.

Отгрузка оплаченного заказа, принятого в период с 16 июня по 15 сентября 2014 г., будет произведена в период с 1 июля по 30 сентября, 
при наличии книг на складе поставщика. При отсутствии книг на складе, отгрузка будет произведена в более поздние сроки.

                 Теперь учебные заведения могут делать заказы через интернет-магазин компании РЕЛОД: shop.relod.ru

КЛАССная готовность к учебному году!

Для Москвы и Московской области 

Уточните условия акции в Москве и Московской области по телефонам:                                                                                                                                 

+7 (495) 956 37 19, доб. 123, 124 – отдел по работе с корпоративными клиентами

+7 (495) 956 37 19, доб. 127, 128 – отдел заказов, books@relod.ru

Для других городов России                                                                                                                              

Уточните условия акции в вашем регионе у регионального дистрибьютора или в отделе заказов по телефону: (495) 956-37-19, доб.130, 
131, факс: доб.135; books@relod.ru

КЛАССная готовность – это:
 гарантия фиксированной цены при своевременной оплате;
 подарки для учебных заведений от РЕЛОД и Oxford University Press;
 New! Методические материалы в подарок!

до 15 
сентября

акция 
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New!



Уважаемые коллеги!
Спешим поделиться с вами полезной новостью! С нового учебного года открывается Школа педагогического мастерства «ОксБридж» –  
дистанционная образовательная среда обучения для преподавателей иностранных языков!

Повышение квалификации – неотъемлемый элемент образования, необходимый для развития новых педагогических навыков и 
профессионального роста. Цель нашего обучения – помочь преподавателем практически овладеть коммуникативными методиками 
преподавания, с использованием новейших инновационных и электронных ресурсов на примере авторитетных учебных пособий.

Наши технологии работают, потому что:

 Программы обучения  разработаны на основе компетентностного подхода к изучению английского языка и отвечают всем современным 
требованиям к результатам обучения;

 Процесс обучения построен на примере инновационных учебных пособий;
 Содержание обучения включает в себя теоретическую и практическую часть на основе программно-методических материалов в рамках 

программы «ОксБридж»; 
 Все задания курсов практико-ориентированы, что является эффективным методом обучения и дает возможность эффективно применять 

полученные знания на практике;
 Используются  современные технологии обучения и контроля качества обученности учащихся;
 Образовательный процесс сопровождается видеолекциями, видеоуроками и вебинарами;
 Обучение строится по модульной системе и охватывает все аспекты обучения.

Дистанционное обучение – это эффективно:

 на современной образовательной платформе; 
 индивидуальный подход;
 без отрыва от работы;
 в удобное время; 
 в индивидуальном темпе;
 в любом месте, где есть компьютер и интернет;

Вы получите: 

 самые современные знания;
 доступ к инновационным методикам и материалам;
 возможность самореализации через открытое обсуждение с коллегами и обмен опытом; 

а также:

 оксфордское онлайн тестирование на определение уровня владения английским языком Oxford Placement Tests;
 комплект учебных пособий;
 сертификат (при условии выполнения итоговой работы).

Курсы предназначены как для начинающих, так и опытных  педагогов.

Если вы уже имеете опыт в преподавании английского языка по нашим методикам, то обучение на курсах откроет вам новые 
профессиональные грани и позволит позиционировать себя как наиболее современного педагога, открытого инновациям и нацеленного на 
саморазвитие.

Продолжительность курсов: 12 часов (3 недели). 

Школа педагогического мастерства «ОксБридж» 
Скоро открытие!

New!

Подробная информация по  телефонам: +7 (495) 956-37-19, доб. 125, 126, +7-903-552-45-72 или по электронной 

почте: galina.drizhanova@relod.ru, контактное лицо – старший специалист отдела  образовательных программ 

компании РЕЛОД Галина Дрижанова.
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Программа «ОксБридж» – 
знак качества в области языкового образования 

Успех не приходит сам – вы идете к нему с «ОксБридж».

В условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения и введения ЕГЭ по английскому 
языку как обязательного государственного экзамена, в 2009 году компания РЕЛОД создала программу организации качественного обучения 
английскому языку для учебных заведений «ОксБридж».
В программе «ОксБридж» учащиеся с начальных этапов изучения английского языка готовятся к итоговой аттестации по окончании школы. 
Кроме того, в рамках программы учащиеся занимаются по самым современным учебным пособиям, которые не только развивают языковые 
навыки, но и позволяют изучать профильный предмет будущей профессии на английском языке. Весомый вклад в поступление в вуз 
вносит участие в языковых Олимпиадах, в которых школьники, занимающиеся по нашим рабочим программам, занимают призовые места 
и получают опыт, необходимый в конкурентном обществе, а также мотивацию к достижению высоких карьерных результатов. 

Программа:
 разработана на основе коммуникативно-компетентностного подхода к изучению английского языка;
 является системой управления качеством в области преподавания иностранных языков;
 отвечает всем современным требованиям к результатам образования;
 обеспечивает непрерывность обучения на всех этапах изучения английского языка, начиная с дошкольного обучения и заканчивая 

подготовкой к выпускным экзаменам и поступлению в вуз;
 обеспечивает соответствие обучения международным стандартам образования;
 базируется на Рабочей программе по английскому (автор - к.п.н. С.Н. Уласевич), раскрывающей структуру и содержание образовательной 

компетенции как единство четырёх компонентов: экзистенциального, объективного, социального и оценочного.

Программа «ОксБридж»: содержание и актуальность
 соответствие Рабочих и образовательных программ международным стандартам образования и отечественным требованиям ФГОС;
 использование современных учебно-методических комплексов и новейших электронно-образовательных ресурсов издательства Oxford 

University Press;
 независимый мониторинг качества владения английским языком на всех этапах обучения www.oxfordenglishtesting.com
 независимый мониторинг качества владения английским языком с целью подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ – Standardized English Language 

Tests (SELT)
 технологии дистанционного обучения английскому языку с использованием системы управления образовательным процессом в режиме 

онлайн: правильная организация домашнего задания, удобный для детей формат обучения, автоматическая проверка выполненных заданий;
 ведение проектной деятельности – участие в Международных конкурсах по иностранным языкам, проводимых в сотрудничестве 

с издательством Оксфордского университета; 
 внедрение международных образовательных программ – стажировки для учителей в Оксфорде и Эдинбурге, образовательные поездки 

для учащихся в Оксфорд (23 часа английского в неделю), Лондон, Брайтон, Борнмут, Эдинбург (15-20 часов английского в неделю). 
Обучение проводится сертифицированными преподавателями-носителями языка строго по уровням владения английским языком, который 
определяется на предварительном тестировании; по окончании обучения выдается сертификат языковой школы;

 подготовка по английскому языку в ведущие вузы, в соответствии с их требованиями к уровню английского языка для прохождения 
образовательных программ и международных программ сотрудничества (программы двойных дипломов);

 разработка дистанционных программ повышения квалификации для учителей английского языка, проведение курсов повышения 
квалификации, в т.ч. с зарубежными партнерами, и практическая помощь педагогам в овладении коммуникативными методиками 
преподавания, с использованием новейших инновационных и электронных ресурсов, на примере авторитетных учебных пособий в школе 
педагогического мастерства «ОксБридж».

Ведение экспериментальной и инновационной работы по следующим направлениям: 
 разработка и реализация программ повышения квалификации учителей иностранных языков в дистанционной и очно-дистанционной 

формах. Создание Центров повышения квалификации на базе учебных заведений;
 формирование межкультурной компетентности учащихся и дальнейшее развитие методики проектной деятельности. Развитие 

социокультурной компетентности учащихся и способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
 расширение спектра услуг дополнительного образования;
 внедрение  системы автоматизированного администрирования и управления процессом и качеством обучения учащихся. Создание 

автоматизированной системы  мониторинга качества обученности учащихся;
 профильная и предпрофильная  подготовка учащихся по иностранному языку для качественного обучения в вузе, в т.ч. достаточное 

владение учащимися английским языком для обучения по программам двойных дипломов в ведущих вузах России, а также получение 
среднего и высшего образования в вузах Европы;

 сетевое взаимодействие участников Программы и внедрение результатов в другие учебные заведения Москвы и регионов России в целях 
обеспечения устойчивого развития современной методики языкового образования.
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Для вступления в программу «ОксБридж» вам необходимо заключить с нами договор о методическом сопровождении.
Совместная работа в рамках этого договора дает вам ряд преимуществ, позволяющих повысить эффективность и качество преподавания 
английского языка в вашем учебном заведении.

Вступление в программу «ОксБридж» позволит вам получить следующие услуги и документы:
 пакет методических материалов для организации процесса дополнительного образования: Авторская рабочая программа «Английский 

язык. Инновационная интегративная уровневая программа для начальной, основной и старшей общеобразовательной школы» 
с приложениями (сравнение с ФГОСами); «Место предмета «Английский язык» в учебном плане начальной, основной и старшей школы. 
Рекомендации» – включает рабочие программы и поурочные планирования к УМК для дополнительного образования; рекомендации 
по организации проектной деятельности и воспитательной работы и нормативные документы для администрации учебного заведения;

 комплект учебных пособий на сумму от 7000 рублей;
 мобильная библиотека для ознакомления с учебными пособиями;
 материалы для тестирования учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и международным экзаменам – демоверсии тестов SELT, разработанные 

в соответствии с ФГОСами РФ и форматом ЕГЭ; бесплатные коды доступа к Online Placement Tests (for adults and young learners) и Online Practice Tests;
 помощь по внедрению международных образовательных программ, в т.ч. по подготовке учащихся по британским образовательным 

программам, программам Международного Бакалавриата (IB);
 бесплатное участие в Международных конкурсах по иностранным языкам;
 специальные мероприятия для вашего учебного заведения (методические вебинары и семинары);
 индивидуальные информационные рассылки о мероприятиях компании РЕЛОД и ее партнеров;
 бесплатное обучение на одном из дистанционных курсов повышения квалификации в школе педагогического мастерства «Оксбридж»
 апробация учебно-методических пособий в группе учащихся*

Стоимость услуг в рамках договора составляет 25000 рублей.

Внимание: если ваше учебное заведение использует учебные пособия издательства Oxford University Press, то вы можете получить у нас 
информационную вывеску с логотипом участника программы «ОксБридж». Заказ вывески оплачивается отдельно. Условия получения 
(необходимые объемы закупок и пользование услугами компании РЕЛОД) уточняйте у менеджеров.

Заключение договора о методическом сопровождении 
и вопросы юридической поддержки
Галина Дрижанова, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб.125; +7-903-
552-45-72, galina.drizhanova@relod.ru

Развитие центров повышения квалификации и инновационная 
деятельность
Галина Дрижанова, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб.125; +7-903-
552-45-72, galina.drizhanova@relod.ru

Развитие центров тестирования
Елена Августинская, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 133, elena.
avgustinskaya@relod.ru

Разработка курсов повышения квалификации для учителей 
иностранных языков
Алексей Королёв, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 125, korolev@relod.ru

Развитие дистанционных программ для учащихся и вопросы 
методической поддержки
Ирина Бабушкина, Анна Кузьмина, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 
125, babushkina@relod.ru , kuzmina@relod.ru

Развитие программ образовательного туризма
Оксана Кияшева, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 133, atravel@relod.ru

Международные конкурсы по иностранным языкам
Ольга Борисова, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 113, 115, 
compete@relod.ru

Апробация учебной литературы, заказ мобильной библиотеки, 
комплект учебных пособий для ознакомления
Наталья Воробьева, Дмитрий Марфин, Анна Коробова, Анна Гусева, 
тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 123, 124, books@relod.ru

Как стать участником программы «ОксБридж»



Апробация*

В целях повышения качества преподавания английского языка в вашем учебном заведении мы проводим новую акцию – апробацию учебных 
пособий издательства Oxford University Press ELT.

Примечание: участие в акции по апробации учебных пособий возможно только после заключения договора о методическом сопровождении 
(т. е. после вступления в программу «ОксБридж»).

Условия предоставления учебных пособий на апробацию
Апробация предлагается для системы дополнительного образования.  

1. Учебные пособия передаются бесплатно в безвременное пользование. 
2. Срок апробации – 1 учебный год.
3. Экземпляры учебных пособий предоставляются в количестве, необходимом для апробации 1-4 группам учащихся данного учебного 
заведения при количестве учеников в группе – до 15 человек. Для каждой параллели учебные пособия передаются в количестве не более чем 
на 1 класс, т.е. 2 группы. Важно: аудиоматериалы и другие компоненты могут быть приобретены дополнительно.
4. Учитель предоставляет отзыв о пособии. 

Комплекты на апробацию для начальной школы:

Комплекты на апробацию для средней и старшей школы:

Комплект № 1 Комплект № 2

9780194813037
FAMILY & FRIENDS 1 CB & MULTIROM PACK (RUS ED)

9780194812030
FAMILY & FRIENDS 1 TB 1 экз. на группу

9780194812061
FAMILY & FRIENDS 1 TRP 1 экз. на группу

9780194812016
FAMILY & FRIENDS 1 WB

9780194780124
GRAMMAR FRIENDS 1 SB + CD-ROM PACK 1 экз. на группу

9780194780063 
GRAMMAR FRIENDS 1 TB 1 экз. на группу

9780194813044
FAMILY & FRIENDS 2 CB & MULTIROM PACK (RUS ED)

9780194812153
FAMILY & FRIENDS 2 TB 1 экз. на группу

9780194812191
FAMILY & FRIENDS 2 TRP 1 экз. на группу

9780194812139
FAMILY & FRIENDS 2 WB

9780194780131
GRAMMAR FRIENDS 2 SB + CD-ROM PACK 1 экз. на группу

9780194780070
GRAMMAR FRIENDS 2 TB 1 экз. на группу

Подробная информация по участию в акции «Апробация» по телефону: 
+7 (495) 956-37-19, доб. 123, 124, books@relod.ru

* Апробация доступна только в рамках договора о методическом сопровождении (т. е. при условии вступления в программу «ОксБридж»). 
Участие в акции по апробации учебных материалов осуществляется исключительно на усмотрение компании РЕЛОД.

 Комплект № 1  Комплект № 2  Комплект № 3  Комплект № 4

9780194552783
SOLUTIONS 2ED ELEM SB

9780194553704
SOLUTIONS 2ED ELEM TB & CD-ROM PACK 1 
экз. на группу

9780194554923 
SOLUTIONS 2ED ELEM OL WB CARD ACCESS 
CODE $
или 9780194554923 
SOLUTIONS 2ED ELEM WB PACK

9780194559027
OXF GRAMMAR FOR SCHOOLS 3 SB 1 экз. 
на группу

9780194559164 
OXF GRAMMAR FOR SCHOOLS 3 TB & CD PACK 
1 экз. на группу

9780194552882
SOLUTIONS 2ED INT SB

9780194553728
SOLUTIONS 2ED INT TB & CD-ROM PACK 1 экз. 
на группу

9780194554947
SOLUTIONS 2ED INT OL WB CARD ACCESS 
CODE $
или 9780194553674
SOLUTIONS 2ED INT WB PACK

9780194559041
OXF GRAMMAR FOR SCHOOLS 5 SB 1 экз. на 
группу

9780194559188
OXF GRAMMAR FOR SCHOOLS 5 TB & CD PACK 
1 экз. на группу

9780194011068
INSIGHT ELEM SB

9780194010764
INSIGHT ELEM TRP(DVD) 1экз. на группу

9780194014786
INSIGHT ELEM WB+OL PRACT.

9780194420778
OXF ENG GRAMM.COURSE BASIC W/
A+CD-ROM PACK 1 экз. на группу

9780194011082
INSIGHT  INT  SB

9780194010788
INSIGHT INT TRP(DVD) 1 экз. на группу
9780194015059
INSIGHT INT WB+OL PRACT.

9780194420822
OXF ENG GRAMM.COURSE INT W/
A+CD-ROM PACK 1 экз. на группу
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Рекомендуем для программ дополнительного образования

Cookie and Friends 

First Friends Second Edition 

A story-based course with fun characters and a rich package of resources.

Трехуровневый игровой курс с веселыми историями и богатым пакетом ресурсных материалов 
предоставляет преподавателю все, что нужно для создания интересных уроков, акцентирующих 
внимание на основных сферах развития ребенка с 3 лет, таких как моторные навыки 
и осознание себя.

Первые шаги малышей в английском!  

Курс английского языка ‘’First Friends’’ обладает всем необходимым для того, чтобы сделать 
обучение английскому языку как можно более интересным. Увлекательные уроки, полезные 
цифровые ресурсы и дополнительные материалы на каждом уровне!

Авторы: Vanessa Reilly and Kathrin Harper
Кол-во уровней: 3 

Издательство: Oxford University Press

Автор: Susan Iannuzzi 
Кол-во уровней: 2 
Издательство: Oxford University Press

Ключевые особенности ‘’Cookie and Friends ’’:

 Cookie and Friends – курс-победитель Британского Совета по инновациям; 
 Весёлые персонажи – котёнок Cookie, кенгуру Lulu и утёнок Densel; 
 Хорошо структурированные уроки; 
 Акцент на развитии моторных навыков и других сферах развития ребенка с 3-х лет; 
 Мультфильм и песенки на DVD Cookie’s Nursery Rhyme Video; 
 Пошаговые методические указания; 
 Подготовка к чтению и письму в игровой форме; 
 Отрывные страницы с упражнениями, флеш-карты, карточки с историями, постер 

Lulu, игрушка-котёнок Cookie.

Ключевые особенности ‘’First Friends’’:

 Сontent and Language Integrated Learning;
 Забавные, привлекающие внимание малышей герои представляют 

языковой материал в мотивирующем контексте;
 Каждый раздел четко структурирован, одна страница рассчитана на 

один урок, все компоненты органично связаны друг с другом;
 Каждый раздел содержит страницы, посвященные работе с произношением. Ребята знакомятся со 

звуками через легко запоминающиеся песенки;
 Предусмотрены регулярные разделы для повторения, позволяющие учащимся персонализировать язык;
 В ресурсный пакет для каждого уровня входят Рабочая тетрадь, тетрадь для работы с числами, 

ресурсный пакет для учителя с постерами к историям из учебника, постером с алфавитом и флешкартами;
 Упражнения на развитие навыков общения; 
 Формирование представления о семейных ценностях;
 Наличие MultiRom позволяет отрабатывать новый материал с родителями дома. 

В качестве альтернативы First Friends вы можете использовать Family and Friends, уровень Starter.

Компоненты:

 Class Book and MultiROM Pack
 Teacher’s Book
 Activity Book
 Numbers Book
 Class Audio CDs
 Teacher’s Resource Pack
 iTools

Компоненты:

 Class Book
 Plus Pack
 Teacher’s Book
 Class Audio CD
 Play Pack (for Starter and Levels A and B)
 CD-ROM

Компоненты Cookie’s Nursery Rhyme Video:

 Teacher’s Notes
 DVD



2 – 5 классы
«Английский язык. Семья и друзья» (Family and Friends)

Support and development for the whole child 

Учебное пособие содержит уникальную методику обучения грамматике и формирования 
основных языковых навыков, в т.ч. задания на постановку правильного английского 
произношения и на всестороннюю проверку знаний. «Английский язык. Семья и друзья» ("Family 
and Friends") в равной степени подходит для обучения детей с различным типом восприятия: 
визуальным, аудиальным и кинестетическим. Пособие имеет четкую и понятную структуру, 
с ним легко работать и преподавателю, и учащимся.

Автор: Naomi Simmons, Tamzin Thompson, Liz Driscoll 
Консультант: Е.Зимина
Уровни: A1 (Beginner) – A2 (Elementary)
Кол-во уровней: 7 
Издательства: РЕЛОД, Oxford University Press

Почему именно «Английский язык. Семья и друзья»?

 Полная методическая поддержка и комплект методических материалов;
 Игровая форма обучения, лучшая для восприятия детей 5 – 11 лет; 
 Активные формы взаимодействия: упражнения методом физического реагирования, 

песенки, инсценировки, ролевые игры, игры с пальчиковыми куклами и масками 
(Teacher’s Resource Pack);

 Успешная отработка и закрепление грамматических навыков;
 Развитие социальных компетентностей;
 Задания на постановку правильного английского произношения; всестороннюю 

проверку знаний, в т. ч. раннюю подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, Кембриджским экзаменам 
и экзаменам Тринити;

 Специальное дополнительное пособие по грамматике – "Grammar Friends";
 Может также использоваться с 1-го класса для детей, прошедших начальный этап 

изучения английского.

Компоненты:

 Class Book and MultiROM Pack
 Workbook
 Teacher’s Book
 Teacher’s Resource Pack (incl. Flashcards, 

and Story, Writing and Values Posters)
 Class Audio CDs
 iTools

Grammar Friends

Grammar Friends найдут с детьми общий язык в изучении грамматики!

Без знания и понимания правил грамматики невозможно применять язык. Как объединить 
обучение лексике и грамматике, чтобы обучить школьников всем речевым умениям и, в первую 
очередь, письму? Выберите грамматику Grammar Friends – незаменимую помощь в общении 
и для сдачи Международных экзаменов (1-2 уровень Starters, 3-4 – Movers, 5-6 – Flyers).

Авторы: Tim Ward (Levels 1 and 2), Eileen Flannigan (Level 3) 
Уровни: Beginner – Pre-Intermediate 
Кол-во уровней: 6
Издательство: Oxford University Press

Ключевые особенности “Grammar Friends”:

 Для детей от 6 до 12 лет; 
 Четкое пошаговое представление грамматики для младших школьников и её тщательная отработка; 
 Изучение грамматической структуры языка в понятном контексте, с забавными иллюстрациями;
 Гибкость учебного пособия: его можно легко сочетать с любым другим; 
 Разделы повторения (через 3 раздела) для дополнительной тренировки и обобщения; 
 Интерактивный CD-ROM с дополнительными заданиями и тестами для мотивации учащихся и поощрения их самостоятельности; 
 Методическое сопровождение с ответами и тестами в Книге для учителя. 

Компоненты: 

 Student’s Book with CD-ROM Pack       Teacher’s Book

Рекомендуется использовать вместе с УМК «Английский язык. Семья и друзья».
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6 – 11 классы
«Английский язык. Новая Матрица» (New Matrix for Russia)

«Английский язык. Новая Матрица» – ключ к успешной сдаче ГИА 
и ЕГЭ!  

Учебное пособие идеально подходит для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и соответствует требованиям 
ФГОС для средней и старшей школы. Акцент делается на развитии вокабуляра, закреплении 
грамматических навыков, увеличении скорости чтения, совершенствовании навыков 
аудирования и на подготовке к экзаменам.

Автор: Kathy Gude, Michael Duckworth, Елена Хотунцева 
Уровни: А1 – Basic, А2 – Elementary, B1 – Pre-Intermediate, B2 – Intermediate, B2+ Upper-Intermediate 
Кол-во уровней: 5 
Издательства: РЕЛОД, Oxford University Press 

Почему именно «Английский язык. Новая Матрица»?

 Системная подготовка к итоговой аттестации в соответствии с требованиями ОГЭ и ЕГЭ;
 Задания экзаменационного типа по лексике, грамматике, чтению, аудированию, говорению и письму;
 Четко выделенный грамматический компонент;
 Формирование социолингвистической компетенции;
 Раздел "Reading for Pleasure" для поддержания лексики на постоянно высоком уровне;
 Раздел "Culture Project" – проектные работы по различным аспектам российской культуры и культуры англоговорящих стран;
 Поурочный англо-русский словарь и грамматический справочник на русском языке в Рабочей тетради;
 При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ рекомендуется также использовать «Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ» 

и "Oxford Exam Excellence".

Компоненты:

 Student’s Book

 Teacher’s Book
 Workbook
 Class Audio CD

Solutions Second Edition

More support, more speaking, more Solutions 
Пятиуровневый курс для учащихся средней и старшей школы “Solutions Second Edition” нацелен 
на развитие всех языковых навыков, особенно говорения и письма. Большое внимание 
уделяется подготовке к выпускным экзаменам. Учителя подчеркивают тот факт, что в процессе 
обучения с курсом “Solutions” говорение на английском становится естественным для всех 
учащихся.

Авторы: Tim Falla, Paul A Davies 
Уровни: А2-Elementary – C1-Advanced
Кол-во уровней: 5
Издательство: Oxford University Press

Ключевые особенности “Solutions Second Edition”:

 Курс для подростков с акцентом на подготовке к выпускным экзаменам; 
 Каждый раздел четко структурирован: одна страница – один урок;
 Баланс развлекательных и академических текстов; 
 Пошаговое развитие навыков говорения и письма; 
 Большое количество грамматических упражнений; 
 Дополнительный DVD с материалами по страноведению; 
 Дифференцированный подход к обучению (упражнения трех уровней сложности, можно выбирать задания в зависимости от уровня 

каждого ученика); 
 В каждом разделе – специальный урок для подготовки к экзаменам; 
 Все материалы курса (учебник, рабочая тетрадь, аудио и видео, 80 страниц дополнительных ресурсов на один уровень) в iTools. 

Простая структура и управляемый подход к обучению создают языковую базу, необходимую для уверенного использования английского 
и успешной сдачи экзаменов.

Компоненты:

 Student’s Book
 Workbook and Audio CD Pack

 Online Workbook
 Teacher’s Book and CD-ROM Pack
 Class Audio CDs
 DVD-ROM

 iTools
 e-Book (Student’s Book)
 e-Book (Workbook)

7



Oxford Grammar for Schools 

Activate your grammar – activate your English

Пятиуровневая серия ‘’Oxford Grammar for Schools’’ позволяет успешно изучить все 
грамматические темы, необходимые для сдачи кембриджских экзаменов (CYLET, PET, 
FCE for Schools), и одновременно улучшить все четыре языковых навыка. 

Авторы: Martin Moore, Liz Kilbey, Rachel Godfrey 
Уровни: A1 – Basic, B1 – Intermediate  
Кол-во уровней: 5 
Издательство: Oxford University Press

Ключевые особенности 
“Oxford Grammar for Schools’’: 

 Для детей от 10 лет; 
 Грамматика в ситуационном контексте;
 Много заданий на аудирование и отработку правильного произношения; 
 Письменные упражнения практического характера, позволяющие развивать навыки 

для решения жизненных задач; 
 Песни (на первых 3 уровнях) и грамматические игры для улучшения запоминания; 
 Упражнения трех уровней сложности; 
 Разделы на повторение и закрепление материала сразу по нескольким урокам; 
 Повторение тем, изученных на предыдущих уровнях; 
 Задания на самооценку для повышения мотивации школьников (с использованием 

компетентностных утверждений (can do statement); 
 Вопросы в формате кембриджских экзаменов; 
 Тесты текущего и промежуточного контроля;
 DVD – c выводом материала на интерактивную доску.

Каждый уровень готовит к соответствующему 
кембриджскому экзамену для школьников:

 Level 1 – CYLET Starters 
 Level 2 – CYLET Movers 
 Level 3 – CYLET Flyers 
 Level 4 – PET for Schools (А2-B1)
 Level 5 – PET for Schools (B1) 

Компоненты:

Insight 

A thought-provoking course which will challenge your students to reach 
their full potential

Авторы: Jayne Wildman, Fiona Beddall, Claire Thacker and Cathy Myres
Уровни: A1-Elementary – C1-Advanced
Кол-во уровней: 5
Кол-во часов: 130
Для кого: старшая школа

Ключевые характеристики:

 Content and Language Integrated Learning (CLIL);
 Интересные темы и тексты помогают организовывать любопытные дискуссии;
 Тексты культурной тематики и материалы на DVD;
 Литературные экскурсы знакомят учащихся с классической английской литературой (Workbook);
 Вкладки со стратегиями (strategy boxes) направлены на развитие ключевых языковых навыков;
 Разделы руководства по письму (writing guides) развивают письменные навыки;
 Задания текущего контроля (progress check) помогают учащимся анализировать уровень полученных 

знаний (Workbook);
 Online Skills Practice – удобная система упражнений и контроля  в режиме онлайн;
 Разделы с заданиями на расширение словарного запаса (vocabulary insight) способствуют более глубокому 

пониманию языка, развивают навыки работы с различными видами словарей (например, словарем 
синонимов);

 Списки слов в словарном формате дают дополнительную информацию по ключевой лексике (Workbook).

Компоненты:

 Student’s Book
 Workbook

 Workbook with Online Practice
 Online Workbook Plus
 Teacher’s Book and Teacher’s Resource Disk Pack

 Class Audio CDs
 iTools
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 Teacher’s Book and Audio CD Pack



«Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ»
(Unified State Examination Practice Tests)

Важное условие успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку!

Тесты составлены в соответствии со спецификой ЕГЭ по иностранным языкам и по содержанию 
максимально приближены к реальному экзамену. 

Одобрено Федеральным институтом педагогических измерений. 
Подробнее в каталоге издательства Oxford University Press. 

Автор: Mark Harrison 
Консультант: В .Н. Симкин
Уровни: B1-Intermediate – B2-Upper-Intermediate

Кол-во уровней: 2
Издательства: РЕЛОД, Oxford University Press

Компоненты:

 Tests
 Teacher’s Guide (including audiomaterials)

Ключевые особенности:

 Учебник создан не только для того, чтобы подготовить учащихся к работе в формате ЕГЭ, но и помочь 
им проработать допущенные в тесте ошибки;

 Пять тестов, каждый из которых охватывает все пять разделов экзаменационной работы: аудирование, чтение, грамматика и лексика, 
письмо, говорение;

 Smart Key – раздел, содержащий ответы ко всем заданиям с пояснениями;
 Getting Ideas – раздел полезных советов, позволяющий выбрать правильные ответы на этапе обдумывания вариантов;
 Training Tasks – раздел тренировочных заданий для формирования лексического запаса;
 Exam Tips – советы по подготовке к экзамену, поясняющие экзаменационные задачи и подсказывающие способы их эффективного решения;
 Interlocutor Cards – карточки экзаменатора-собеседника, в которых содержатся инструкции для экзаменатора по всем заданиям раздела;
 Тексты аудиозаписей;
 Книга для учителя с ответами, карточками экзаменатора (Interlocutor Cards) и критериями оценки; к Книге для учителя прилагается диск с 

аудиозаписями всех заданий по аудированию.

Ваша школа реализует программы IB? 

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 

 Отдел по работе с корпоративными клиентами, +7 (495) 956-37-19, доб. 123, 124.

Для языковой подготовки к обучению по IB мы предлагаем учебные пособия Oxford University Press ELT, в т. ч. Oxford Discover (начальная 
школа – PYP), Insight (средняя и старшая школа).

А также – специальные учебные пособия для:

 подготовки к поступлению в вузы Великобритании и других англоязычных стран;
 подготовки к Британским выпускным экзаменам: IGSCE, GCSE, GCE, A-Level;
 обучения отдельным школьным предметам на английском языке.

Издательство Oxford University Press предлагает вам учебные пособия для IB Primary Years Programme (PYP), IB Middle Years Programme (MYP) 
и IB Diploma Programme (DP).

Пособия издательства Oxford University Press для школ, работающих в программе IB, официально сертифицированы для использования 
в рамках данной программы, о чем свидетельствует специальный отличительный знак на их обложках. 

Используйте аутентичные материалы и добивайтесь высоких результатов!
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Независимое тестирование SELT – 
Standardized English Language Tests

Используйте SELT для повышения качества обучения английскому!
С целью независимого мониторинга качества владения учащимися английским языком и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, 
предлагаем вам независимое тестирование SELT для 3-11 классов, которое уже успешно применяется многими школами.

Преимущества SELT:
 Структура и содержание тестов готовит к прохождению итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ. Форма тестов соответствует 

формату ЕГЭ.
 Содержание тестов соответствует стандартам РФ начального и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам. Уровни 

тестов SELT соотносятся с общеевропейской системой уровней владения иностранными языками (CEF).
 Диагностический анализ общих ошибок и индивидуальных результатов тестирования позволяет преподавателям вносить в процесс 

обучения коррективы, необходимые для повышения его эффективности.
 Тестирование соответствует материалу учебников, в т.ч. «Английский язык. Семья и друзья», «Английский язык. Новая Матрица».

Проведение тестирования
 Тестирование проводится на базе учебного заведения с участием преподавателей, сертифицированных РЕЛОД.
 Длительность тестирования: 45 мин. – 2 ч.45 мин., в зависимости от уровня.
 Каждый тест содержит четыре раздела: «Аудирование», «Практическое применение английского языка», «Чтение», «Письмо».
 Оценка результатов теста проводится специалистами экзаменационного центра РЕЛОД.
 По желанию, прошедшим тестирование выдается сертификат с указанием результата и количества набранных баллов.
 Школе (преподавателю) выдаются общие результаты тестирования учащихся и таблица анализа результатов отдельно по всем разделам 

теста на каждого учащегося.

Независимое тестирование OxfordEnglishTesting.com

Определите уровень английского учащихся и подготовьте их к международным 
экзаменам с Oxford English Testing!
Новая система независимого онлайн тестирования от издательства Оксфордского университета включает в себя два типа тестов: Oxford 
Online Placement Test и Oxford Online Practice Tests, а также возможность использовать Learning Management System – электронную систему, 
позволяющую контролировать и оценивать работу учащихся в режиме онлайн.

Oxford Online Placement Test
Данный тест предназначен для определения уровня владения английским языком и распределения учащихся на группы.

Особенности Placement Test:
 Позволяет централизованно и быстро проводить отборочное тестирование учащихся
 Уровень владения определяется по общеевропейской шкале CEFR отдельно по разделу «Use of English», где учащимся необходимо 

продемонстрировать знание грамматики и других языковых единиц, умение их использовать, и «Listening», т. е. пониманию устной речи. 
 Тест дает точные результаты, т.к. каждый вопрос был апробирован и проверен большое количество раз еще до запуска системы.
 Проверка тестов осуществляется автоматически, без участия преподавателя, что делает результаты тестов объективными и независимыми. 

Oxford Online Practice Tests
Данный раздел включает в себя тренировочные тесты к международным экзаменам, таким как IELTS, TOEFL,Cambridge ESOL и др. 

Основные особенности:
 Возможность в течение длительного периода готовиться к выбранному экзамену, получая от системы подсказки и объяснения по каждому 

типу вопросов. 
 Возможность попробовать свои силы и пройти тест в режиме реального экзамена. 
 Стоимость теста несравнимо меньше стоимости сдачи реального экзамена.
 Результаты теста, получаемые также автоматическим путем, приводятся в шкале выбранной системы тестирования. 
 С помощью LMS возможно давать учащимся упражнения по отработке языковых навыков, части практических тестов с разъяснениями, в т.ч. 

для самостоятельного выполнения дома. 
 Задания проверяются автоматически, а результаты заносятся в электронную ведомость. 

Для детального знакомства с системой OxfordEnglishTesting.com предлагаем вам бесплатно получить пробные версии предлагаемых тестов 
и доступ к системе LMS.

14+

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 
Елена Августинская, специалист по тестированию компании РЕЛОД, +7 (495) 956-37-19, доб. 133, 
e-mail: elena.avgustinskaya@relod.ru
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Oxford Online Placement Test – безошибочное средство 
определения уровня знания английского!

Oxford Young Learners Placement Test 
для детей 7-12 лет

Что проверяет? Понимание языка и умение его 
применять!

Тест проверяет знание лексики, грамматики и умение 
применять английский на практике. В разделе «Listening» 
оценивается понимание общего содержания и отдельных 
подробностей.

Чем интересен? Каждый ребенок поощряется и видит 
свои успехи!

Детям предлагается стать участниками четырех клубов, 
в зависимости от уровня знания языка. Самый желанный 
клуб – «Орбита» (уровень B1). Раскрашивая анкету, 
ребенок сам определяет свой клуб, одновременно 
информируя учителей и родителей о своих достижениях.

Как оценивает? Вы легко определите сильные 
и слабые стороны ученика!

Вы можете определить уровень в соответствии с CEFR 
или получить оценку в баллах. Отдельные оценки 
за аудирование и применение языка помогают выстроить 
преподавание в соответствии с результатами теста. 

В чем интерес для преподавателя? 
В ваших руках – надёжный инструмент контроля!

Прост в использовании, комментирует ошибки 
(по желанию), позволяет корректировать учебный план 
с учетом результатов группы.

 тестирование британского варианта английского языка 

 определение уровня в соответствии с CEFR от pre-A1 до B1 

 отдельные оценки за применение языка и аудирование (Use of English: 18 вопросов; 
Listening: 12 вопросов) 

 яркие цвета, задания в виде комиксов, интересные персонажи, юмор 

 красочные анкеты-раскраски 

 мгновенная автоматическая проверка результатов 

 тест прошел апробацию в начальных школах по всему миру! 

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 
Елена Августинская, специалист по тестированию компании РЕЛОД, +7 (495) 956-37-19, доб. 133, 
e-mail: elena.avgustinskaya@relod.ru
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Международные образовательные программы 
в Великобритании

Вас ждут: 
 15 часов английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории школы
 Питание: полный пансион
 Экскурсии в Лондон, Брайтон, Кентербери, Кембридж, Гринвич и др.
 Спорт, творчество, прогулки, дискотеки, показы мод, викторины
 По окончании курса выдаются сертификаты RELOD и British Study Centres.

Место проведения: Ardingly College – одна из ведущих 
британских школ-пансионатов в 60 км от Лондона.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Стоимость: £1680 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), 
авиаперелет, медицинская страховка, регистрационный 
сбор (3000 рублей), трансфер.

Программа обучения для детей 9-17 лет «Каникулы в Ardingly College»

Вас ждут: 
 20 часов  английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории университета
 Питание: полный пансион
 Экскурсии в Лондон, Стратфорд-на-Эйвоне, Виндзор, Бистер Вилидж
 Дополнительные экскурсионные программы: «Музей Мадам Тюссо», 

«Мир приключений Чессинтон», «Бат», «Бристоль»
 Гольф и верховая езда (оплачиваются отдельно)
 По окончании курса выдаются сертификаты RELOD и British Study Centres.

Вас ждут: 
 23 часа английского языка в неделю 
 Знакомство с культурой и традициями Великобритании
 Active English: бизнес и маркетинг, ораторское искусство, танцы, 

драма, творческие мастер-классы
 Совместное проживание детей и родителей, с питанием
 Четыре экскурсии (Лондон, Уокингхэм и др.), дополнительные 

экскурсии приобретаются на месте
 СПА-процедуры для взрослых
 До начала курса – тестирование, по окончании курса – сертификат.

Место проведения: Oxford Brookes University – идеальное место для 
учебы и активного отдыха, в 25 минутах ходьбы или в нескольких 
минутах езды на автобусе от центра исторического Оксфорда.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Стоимость: £1650 – 2 недели; £800 – дополнительная неделя.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, 
медицинская страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), трансфер.

Место проведения: Luckley-Oakfield School – престижная частная 
школа Великобритании, расположенная в г. Уокинггхэме, графстве 
Беркшир, в часе езды от Лондона.

Возраст детей: 7-16 лет.

Стоимость: £1500 – 2 недели с обучением для ребенка; £1350 – 
2 недели без обучения для сопровождающего взрослого (родителя).

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, 
медицинская страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), 
трансфер.

Программа обучения для детей 9-17 лет
«Каникулы в Oxford Brookes University»

Семейная программа обучения в Великобритании «Каникулы в Luckley-Oakfield School»

При наборе группы от 10 человек сопровождающему предоставляется бесплатное место на участие в программе.

New!
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Вас ждут: 
 20 уроков английского языка в неделю
 Размещение в резиденции на территории школы
 Питание: полный пансион (шведский стол)
 Экскурсии в Лондон, Брайтон, Кентербери, Кембридж, 

Гринвич
 Большой теннис и верховая езда (оплачиваются 

отдельно)
 Творчество, прогулки, дискотеки, показы мод, викторины

Место проведения: Wicliffe College – поистине идеальное место для учебы. 
Старейшая школа  Великобритании раскинулась на 60 акрах живописных 
парковых земель.

Возраст детей: 8-17 лет.

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2 недель.

Стоимость: £1550 – 2 недели для ребенка; £1750 – 2 недели с обучением для 
родителей.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, медицинская 
страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), трансфер.

Семейная программа обучения в Великобритании «Каникулы в Wycliffe College»

Внимание: документы на британскую визу необходимо предоставить не позднее чем за месяц до даты выезда.

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

Оксана Кияшева, менеджер направления образовательного туризма компании РЕЛОД, 
+7 (495) 956-37-19, доб. 133, e-mail: atravel@relod.ru

Вас ждут: 
 15 часов общего английского в неделю, занятия по утрам
 Проживание в школе-пансионе по двое в номере, полный пансион
 Проездной билет (unlimited buss pass)
 Экскурсии на полный день + Orientation tour (1 раз в неделю). На выбор: Glasgow, Perth, 

Stirling, St.Andrews, Borders, Trossachs Countrypark, LochLomond
 Три экскурсии в неделю на полдня: Ботанический сад, Шотландский Парламент, 

Национальный музей, Музей детства, Шотландская библиотека поэзии, Георгианский дом, 
Портретная галерея и Национальная галерея искусств, Королевская Миля, Карлтон Хилл
 Трансфер, бесплатная страховка, бесплатная сим-карта каждому ученику и 

сопровождающему
 Тестирование до начала курса
 По окончании курса – сертификат.

Вас ждут: 
 Занятия с методистом-носителем английского языка 
 Новые технологии обучения основным компетенциям 
 Работа с цифровыми ресурсами 
 Английский для проведения уроков 
 Проживание в семье (по одному/двое, по желанию) 
 Возможность посещения местной школы/вуза и культурные 

мероприятия (по желанию) 
 Пользование Интернетом и библиотекой 
 По окончании курса – сертификат RELOD и British Study Centres. 

Место проведения: Edinburgh Language 
Academy или Школа-пансионат St.Mary’s 
Boarding School (на выбор) – в 10 минутах 
ходьбы до центра города (Princess Street)

Форма обучения: в группах до 15 человек.

Стоимость: £1150 – 1 неделя, 2000 – 
2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 
рублей), авиаперелет, медицинская страховка, 
регистрационный сбор (3000 рублей), 
трансфер.

Место проведения: образовательные центры в Лондоне, Оксфорде, 
Брайтоне, Борнмуте.

Форма обучения: в закрытых группах от 5 человек; в открытых 
интернациональных группах; индивидуально.

Период проведения: с 27 октября 2014 г.

Стоимость: от £1150 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: виза (10300 рублей), авиаперелет, 
медицинская страховка, регистрационный сбор (3000 рублей), трансфер.

Языковые курсы в Эдинбурге для детей 12-17 лет

Стажировка для преподавателей The Most Competent Lesson

New!
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Организатор: образовательная компания РЕЛОД.
Партнеры: Музеи Московского Кремля, Российско-Британская торговая палата, издательство Оксфордского университета, British Airways, 
ISIC, Международный языковой центр Language Link, журнал English ИД «Первое сентября», журнал «Учитель».

Ежегодно образовательная компания РЕЛОД в сотрудничестве с издательством Оксфордского университета проводит конкурсы по иностранным 
языкам для учащихся, студентов и преподавателей.

Международные конкурсы проводятся с целью предоставления новому поколению возможностей реализовать себя и направлены 
на совершенствование знания языков, развитие универсальных учебных действий, а также навыков написания эссе и рецензий, публичного 
выступления, составления презентаций и портфолио.

Международные конкурсы по английскому 
и французскому языкам 2014-2015

Конкурсы по английскому языку для школьников

1 “The Most Competent Lesson” – «Самый компетентностный урок»
Конкурс открытых уроков английского языка, заочный

Конкурс для преподавателей английского языка 

1 “Unité en Diversité: Russie et le monde 
francophone“ – «Единство в различии: Рос-
сия и франкоговорящий мир» 
Командный конкурс эссе для учащихся 8-11 классов и сту-
дентов 1-3 курсов, заочный. 

2 “Bouquineurs” – «Книгочеи» 
Командный конкурс отзывов о произведениях француз-
ской литературы для учащихся 6-9 классов; 1-й тур 
заочный, 2-й тур очный

Конкурсы по французскому языку для школьников и студентов

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 

Ольга Борисова, менеджер по организации мероприятий компании РЕЛОД, +7 (495) 956-37-19, доб. 113, 115,  e-mail: compete@relod.ru. 
Подробная информация на сайте www.relod.ru в разделе «Методическая поддержка» в подразделе «Конкурсы». 

Вниманию конкурсантов:

Авторы лучших работ получат звание лауреата.

Пожалуйста, внимательно знакомьтесь с положениями конкурсов, так как из-за несоответствия им могут быть снижены баллы при оценке 
работ. Будьте внимательны при заполнении формы регистрации на участие в конкурсах. 

Дипломы и сертификаты выдаются строго в соответствии с заполненными данными.
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1 Unity in Diversity: Russia & The English-
Speaking World. Time for equal opportunities – 
«Единство в различии: Россия и англоговоря-
щий мир. Время равных возможностей».
Индивидуальный и командный конкурсы эссе для учащих-
ся 8-11 классов и студентов 1-3 курсов, заочные. 

Главный приз индивидуального конкурса – обучение в одной 
из лучших языковых школ Москвы!

2 “Му English Portfolio” – «Мое английское 
портфолио» 
Индивидуальный конкурс презентаций и работ для уча-
щихся 1-11 классов; 1-й тур заочный, 2-й тур очный

3 “My English Souvenir“ – «Мой английский 
сувенир» 

Индивидуальный конкурс поделок и рисунков для учащих-
ся 1-7 классов – детей с ограниченными возможностями, 
заочный

Мы хотим помочь детям поверить в себя, проявить свои таланты 
и продемонстрировать знание культуры англоговорящих стран.

4 Олимпиада по английскому языку 
для школьников 

Онлайн Олимпиада для учащихся 1-11 классов

Проверьте свой уровень английского по шкале CЕFR!





Гибкие условия сотрудничества

Почему стоит работать именно с нами

Наши неоспоримые преимущества:
 колоссальный ассортимент, соблюдение сроков, гибкие условия, индивидуальный подход
 грамотное пред- и постпродажное обслуживание
 эффективные учебные пособия, грамматические справочники, словари, методическая литература для преподавателей, книги для чтения 

Магазин «Академкнига+»
ст. м. «Пушкинская», «Чеховская»
125009, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 23/8
Тел.: +7 (495) 694-25-44
+7 (495) 692-81-41
E-mail: academ@relod.ru

www.relod.ru

shop.relod.ru

New!

Для учебных заведений
Обращаясь к нам как учебное заведение (юридическое лицо) в отдел по работе с корпоративными клиентами и заказывая 
продукцию в отделе заказов, вы получаете следующие преимущества:

 оплата наличными или по безналичному расчету 

 доставка книг в ваше учебное заведение в короткие сроки

 гибкая система скидок

 подарки для учебных заведений и преподавателей

 персональный менеджер 

 рекомендации по документальному оформлению процедуры приобретения учебных материалов в вашем учебном заведении

Как оформить заказ:

1. Выберите учебно-методическую литературу:

- на сайте www.relod.ru
- на сайтах издательств
- по каталогам издательств
- проконсультируйтесь с менеджерами отдела по работе с корпоративными клиентами по тел.: (495) 956-37-19, доб. 123, 124, 
e-mail: market@relod.ru

2. Заполните бланк заказа и направьте его в отдел заказов компании

или 

3. Оформите заказ в отделе заказов: м. «Сухаревская», Б. Головин пер, д. 13, тел.: (495) 956-37-19, доб.127, 128, факс: доб.135, 
e-mail: books@relod.ru

Для частных лиц
Обращаясь к нам в качестве преподавателя (физическое лицо) и приобретая продукцию в наших фирменных магазинах, 
вы получаете следующие преимущества:

 оплата наличными 

 книги в тот же момент 

 скидки по акциям

 скидки по дисконтным картам

Наши магазины:

Внимание: приобретать литературу, 
предлагаемую компанией РЕЛОД, 
вы можете также через Портал 
поставщиков и систему ЕАИСТ.

Интернет-магазин РЕЛОД
shop.relod.ru
E-mail: online@relod.ru 

Магазин РЕЛОД: 
ст. м. «Сухаревская» 
107045, г. Москва, 
Последний пер., д. 26
(вход с пер. Б. Головин, д. 23)
Тел.: +7 (495) 787-17-74
E-mail: books@relod.ru


