
Москва, РЕЛОД, 2014 г.

Английский язык: 
лучшее качество в вашем вузе



Акция «Сезонный заказ»: учебники в срок и со скидками!

Уважаемые руководители и преподаватели учебных заведений!
Спешите запастись учебниками на будущий учебный год заранее! Вовремя. Удобно. Выгодно.

Успейте воспользоваться привлекательными условиями на приобретение учебной литературы по английскому, французскому 
и испанскому языкам! Наши учебные пособия – отличные результаты обучения иностранному языку в вашем вузе!

Сезонный заказ – это:
 New! Методические материалы в подарок; 
 большие скидки для учебных заведений;
 гарантия фиксированной цены при своевременной оплате;

Сезонный заказ для учебных заведений Москвы и Московской области
Для участия в акции, до 15.06.2014 г. закажите 20 и более комплектов (Student’s Book + Workbook) одного наименования или разные 
наименования на общую сумму не менее 28000 рублей, оплатите заказ с 1 марта по 30 июня 2014 г. включительно и получите скидки 
и подарки!

Чтобы получить скидки и подарки:
1. Выберите учебно-методическую литературу в магазинах РЕЛОД, на сайте www.relod.ru, на сайтах 
или по каталогам издательств. 

2. Если у вас появились вопросы, проконсультируйтесь по телефону: +7 (495) 956-37-19, доб. 123, 
124, books@relod.ru или оставьте заявку на консультацию менеджера на сайте www.relod.ru

3. Скачайте бланк заказа на сайте www.relod.ru, заполните и отправьте бланк заказа по электронной 
почте: books@relod.ru или по факсу: +7 (495) 956-37-19, доб. 135. Бланк заказа вы также найдёте 
на обороте брошюры.

Участвуйте в нашей акции – получайте скидки и подарки! 
* С учетом скидок и подарков в рамках акции «Сезонный заказ».

 экономия средств и времени учебного заведения, учителей и родителей;
 подарки от издательств РЕЛОД и Oxford University Press!

Подробнее об условиях акции: 
Отдел по работе с корпоративными клиентами, телефон: +7 (495) 956-37-19, доб. 
123, 124, books@relod.ru
Отдел заказов, телефон: +7 (495) 956-37-19, доб. 127, 128, books@relod.ru

Сроки действия акции: с 1 марта по 15 июня 2014 г.

Скидки, предоставляемые в рамках Сезонного заказа:

1. Oxford University Press (ELT) – 30 %
2. CLE International, En CLAVE-ELE  – 30 %
3. Oxford University Press (non ELT) словари – 30 %
4. Cambridge University Press (ELT) – 30 %
5. OXED (словари) – 25 %

6. OXED (остальная продукция / не словари) – 20 %
7. Longman – 20 % 
8. Black Cat – CIDEB – 20 %
9. Macmillan – 20 %
10. Express Publishing – 30 %

При заказе с 1 марта по 15 июня и оплате заказа с 1 марта по 30 июня 2014 г. заказ может быть отгружен с 5 мая по 15 сентября 2014 г.

*

Сезонный заказ для учебных заведений регионов России и Республики Беларусь
1. Выберите учебно-методическую литературу на сайте www.relod.ru, на сайтах или по каталогам издательств.

2. Уточните условия Сезонного заказа в вашем регионе у регионального дистрибьютора 
(список на сайте www.relod.ru, в разделах «О компании», «РЕЛОД в России»).

3. Проконсультируйтесь у регионального представителя РЕЛОД в вашем городе.

4. Если вы не нашли свой регион в списке, то обратитесь, пожалуйста, в отдел заказов компании РЕЛОД 
по тел.: (495) 956-37-19, доб.130, 131, факс: доб.135; books@relod.ru.

5. Получите подарки, согласно условиям акции. 



Учебные пособия 
Oxford University Press ELT: ознакомление и апробация

В целях повышения качества преподавания английского языка в вашем учебном заведении, образовательная компания РЕЛОД предлагает 
новые услуги – ознакомление с учебными пособиями Oxford University Press ELT и их апробацию*. Вы можете принять участие в акции, 
если не используете данные учебные материалы в настоящий момент.
Примечание: при передаче пособий на ознакомление / апробацию требуется заполнение Заявки от преподавателя, Анкеты преподавателя 
и Акта с его подписью, подтверждающего получение данных материалов.

Ознакомление* 
Условия предоставления учебных пособий на ознакомление
1. Учебные пособия передаются бесплатно в безвременное пользование. 
2. Одному преподавателю передается один комплект в соответствии с уровнем студентов, которым он преподает.

Новинка 2014!

Комплекты на ознакомление:
Комплект № 1 Комплект № 2 Комплект № 3 Комплект № 4

9780194739504 
BUSINESS RESULT INT SKIILS FOR BUSINESS 
STUD PACK  (SB+WB)

9780194739443 
BUSINESS RESULT INT TB & DVD PACK

On-line Practice test for TOEIC

9780194001786 
OXFORD EAP B2 SB & CD-ROM PACK

9780194001830 
OXFORD EAP B2 TB & DVD PACK

9780194329996 
OXFORD EAP GRAMMAR FOR 
EAP UP-INT SB W/KEY

On-line Practice test for IELTS

Апробация*
Условия предоставления учебных пособий на апробацию
1. Учебные пособия передаются бесплатно в безвременное пользование. 
2. Срок апробации – 1 учебный год.
3. Экземпляры учебных пособий предоставляется в количестве, необходимом для апробации 1-4 группам студентов данного учебного 
заведения при количестве студентов в группе – до 15 человек. Важно: аудиоматериалы и другие компоненты могут быть приобретены 
дополнительно.
4. Преподаватель предоставляет отзыв о пособии. 

 Комплекты на апробацию для вузов:

Комплект № 1 Комплект № 2 Комплект № 3

9780194739504 
BUSINESS RESULT INT SKIILS FOR BUSINESS STUD PACK  (SB+WB)

9780194739443 
BUSINESS RESULT INT TB & DVD PACK 1 экз. на группу

9780194001786
OXFORD EAP B2 SB & CD-ROM PACK

9780194001830
OXFORD EAP B2 TB & DVD PACK 1 экз. на группу

9780194329996
OXFORD EAP GRAMMAR FOR EAP UP-INT SB W/KEY 1 экз. на группу

9780194002011
OXFORD EAP B1+ SB & CD-ROM PACK

9780194002028
OXFORD EAP B1+ TB & DVD PACK 1 экз. на группу

Получить подробную информацию и оставить заявку на ознакомление с учебной литературой и ее апробацию 
вы можете по телефону: +7 (495) 956-37-19, доб. 123, 124, books@relod.ru
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* Участие в акции по апробации и ознакомлению с учебными материалами осуществляется исключительно на усмотрение компании РЕЛОД.



Специальное предложение для учебных заведений – 
Договор о методическом сопровождении: всё включено!

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию Договор о методическом сопровождении. Совместная работа в рамках данного договора дает вам ряд 
преимуществ, позволяющих повысить эффективность и качество преподавания английского языка в вашем учебном заведении.

Договор о методическом сопровождении незаменим, если вы хотите получить:
 пакет методических материалов для организации учебного процесса
 комплект учебных пособий для ознакомления на сумму до 7000 рублей
 мобильную библиотеку
 учебно-методические пособия для апробации в группе студентов
 для учащихся подготовительных отделений вузов: материалы для тестирования при подготовке к ЕГЭ и международным экзаменам
 помощь по внедрению международных образовательных программ
 бесплатное участие в Международных конкурсах по иностранным языкам
 специальные мероприятия для вашего учебного заведения
 индивидуальные рассылки о мероприятиях для преподавателей, проводимых нами и нашими партнерами.

Стоимость услуг в рамках данного договора: 25000 рублей. 

1. Пакет методических материалов по организации учебного процесса  
(приложение 1А договорао методическом сопровождении)

Все методические материалы разработаны и апробированы в рамках экспериментально-инновационной деятельности, в результате которой 
появилась программа «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа». При реализации данной 
программы может вестись разноуровневое обучение студентов, в зависимости от их потребностей. Содержание обучения по программе 
построено на принципах уровневости и непрерывности, представлено как по этапам и годам обучения, так и с точки зрения уровней Совета 
Европы (А1, А2, B1, B2) и подходит для использования в вузах любого профиля, в том числе, при реализации программ международного 
образования.

Для вас:

 «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая программа».
 внутренний мониторинг и внешний аудит качества образования в области английского языка. Примеры заданий
 проектная деятельность 
 рекомендации по проведению конкурсов для студентов
 формы договоров оказания услуг РЕЛОД высшим учебным заведениям

2. Комплект учебных пособий для ознакомления на сумму до 7000 рублей  
На выбор предоставляются наименования (приложение 2А договора о методическом сопровождении): 

 УМК ‘’English for Academic Purposes’’ – курс, формирующий навыки академического английского языка. 
 УМК ‘’Headway Academic Skills’’ – дополнительный курс, формирующий навыки академического английского языка. 
 УМК ‘’Q: Skills for Success’’ – курс для студентов, обучающихся на английском (AmE). 
 УМК ‘’Business Result’’ – бизнес-английский для профессионалов и тех, кто только получает профессиональное образование. 
 УМК ‘’IELTS Masterclass’’ – подготовка к международному экзамену IELTS Academic.
 ‘’English for Presentations’’ – курс для подготовки и проведения презентаций на английском языке. 

3. Мобильная библиотека для ознакомления с учебниками
Предлагаем вам уникальную возможность ознакомиться с учебной литературой Oxford University Press, не приобретая ее.
Мы бесплатно предоставляем вам для ознакомления на согласованный промежуток времени (не более одного месяца) учебные пособия –
по 1 экземпляру выбранного наименования.

4. Апробация учебно-методических пособий в группе студентов
Предлагаем вам возможность апробировать учебные пособия в группе студентов.
По заявке, мы предоставляем вам экземпляры запрошенных пособий в необходимом количестве на согласованный промежуток времени 
(не более одного месяца). 
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Повышение квалификации преподавателей

Анастасия Сперанская, тел.: +7 (495) 956-37-19, доб. 117,
anastasia.speranskaya@relod.ru

Заключение договора о методическом сопровождении
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Ольга Борисова

5. Материалы для тестирования учащихся подготовительных отделений вузов при подготовке к ЕГЭ и международным экзаменам
Вы получаете демоверсии тестов SELT (Standardized English Language Tests), разработанные специально для учащихся подготовительных 
отделений вузов. Тесты разработаны в соответствии со стандартами РФ и форматом ЕГЭ. Регулярное тестирование обеспечивает 
систематический контроль качества подготовки учащихся к ЕГЭ, что является залогом отличной подготовки к экзамену и обеспечивает 
тренировку умений и навыков выполнения заданий, а также психологическую подготовку учащихся.

Бесплатные коды доступа к онлайн Placement Tests (for adults and young learners) для определения уровня английского языка 
по общеевропейской шкале CEFR (Common European Framework of Reference) и Practice Tests для подготовки учащихся к сдаче 
международных экзаменов.

Вы получаете 5 бесплатных кодов доступа к онлайн Placement Tests: Oxford Online Placement Test. www.oxfordenglishtesting.com
Вы также можете зайти на сайт www.oxfordenglishtesting.com в раздел Practice Tests – Try free Samples (Free Trial Account) и получить доступ 
к тестовому режиму LMS для апробации Sample Tests в группах до 20 человек.

Вы можете выбрать пять наименований из размещенных в таблице. Для каждого выбранного Sample Test вы получаете по 20 кодов доступа.

6. Помощь по внедрению международных образовательных программ

Вы получаете бесплатные консультации по внедрению международных образовательных программ (в виде семинаров и вебинаров). 
На основе отдельного соглашения вы можете получить возможность регистрации студентов вашего учебного заведения на сдачу 
международных экзаменов Cambridge ESOL и IELTS. Студенты и преподаватели вашего вуза также получают возможность прохождения 
стажировок в Великобритании.

7. Бесплатное участие в Международных конкурсах по иностранным языкам

Вы можете бесплатно участвовать в Международных конкурсах по иностранным языкам, проводимых образовательной компанией «РЕЛОД» 
совместно с издательством Оксфордского университета (отделение ELT).

8. Специальные мероприятия для вашего учебного заведения

Вы можете заказать проведение 2-х любых бесплатных мероприятий (методических вебинаров или семинаров по учебным пособиям) 
специально для вашего учебного заведения.

При участии в вебинаре или семинаре, организованном специально для вас, вы получаете именной электронный сертификат и по запросу – 
именной бумажный сертификат.

Мы также организуем для вас ежемесячные собрания, в рамках которых рассматриваются основные вопросы организации учебного процесса.

9. Индивидуальное информирование

Вы получаете индивидуальные информационные рассылки – о мероприятиях для преподавателей иностранных языков, проводимых нами и 
нашими партнерами.

 KET sample

 PET sample

 FCE sample

 CAE sample

 IELTS sample

 TOEIC sample

 TOEFL iBT sample

elena.avgustinskaya@relod.ru

Стажировки для студентов и преподавателей 



English For Academic Purposes

Oxford Grammar for EAP 

New Headway Academic Skills

Как подготовить студентов к  обучению на английском 
в академической среде? English for Academic Purposes – 
самый верный путь к цели!

Вам нужен сборник справочных материалов по грамматике в академи-
ческом контексте и практических заданий, нацеленных на углубление 
знаний академической грамматики и лексики? Он перед вами. 

English for Academic Purposes – это:
 Пособие, созданное специально для высших учебных заведений;
 Подготовка к эффективному обучению на университетском уровне на английском языке; 
 Развитие языковых навыков с помощью чтения академических текстов, академического письма, 

прослушивания лекций; 
 Расширение лексического запаса путем погружения в тематику изучаемых предметов, взятых из изданий 

академического отдела Oxford University Press; 
 Развитие общеучебных навыков, критического мышления, умения работать с первоисточниками информации. 

Oxford Grammar for EAP – это:
 Грамматика для студентов и взрослых, совершенствующих навыки использования академического (научного) 

стиля английского языка;
 Навыки говорения и письма в рамках академического английского языка: тексты, на основе которых 

разработаны упражнения, взяты из разных аутентичных научных источников: наука, искусство, бизнес, право, 
экология и т. д.;

 Справочный материал и практические задания по ключевым грамматическим темам, касающимся написания 
разных видов эссе и составления презентаций (модальные глаголы, условно-придаточные предложения и т.п.);

 Специальные разделы с пояснениями по вопросам пунктуации,  глоссарием грамматической  терминологии; 
списком наиболее употребляемых слов в академическом контексте (Academic Word List); 

 Глоссарий, который содержит научные трактовки основных понятий академического английского языка, 
представлен в разделе для повторения учебного материала урока;

 Наличие упражнений из раздела “Challenge yourself”;“Test yourself” и ответов к заданиям в учебнике делают 
его удобным для самоконтроля и самостоятельной работы.

Стремитесь к прогрессу в развитии академических навыков? 
Оцените преимущества нового прогрессивного издания!

New Headway Academic Skills: 
 Может использоваться как основное, так и дополнительное пособие; 
 Развивает специальные навыки для чтения академических текстов, написания рефератов, курсовых 

и дипломных работ, а также слушания лекций, обсуждения научных проблем в англоязычных вузах; 
 Учит работе с академической лексикой, в том числе, эффективному пополнению и систематизации 

словарного запаса; 
 Дает рекомендации по решению исследовательских задач (например, подбор источников); 
 Предлагает широкий выбор задач, развивающих самостоятельность исследовательского мышления; 
 Обеспечивает дополнительный ксерокопируемый материал для закрепления навыков в Книге 

для преподавателя. 

English For Academic Purposes
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Компоненты:
 Student’s Book and DVD-ROM Pack
 Teacher’s Book, DVD, and Audio CD Pack

Компоненты: 

 Student’s Book 
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Q: Skills for Success

Хотите сформировать у студентов навыки аналитического 
мышления, обучая их английскому языку? 
Используйте Q: Skills for Success!

Q: Skills for Success – это: 
 Возможность использования в учебном процессе Learning Management System – LMS (системы управления 

процессом обучения в режиме online), помогающей преподавателям распределить и оценить работу студентов 
в режиме online; 

 Совершенствование навыков критического мышления: побуждение к анализу проблем, формированию 
собственной позиции, изложению точки зрения на английском языке; 

 Развитие способностей выборочного чтения и аудирования, правильного использования словарей; 
 Тексты для чтения и аудирования взяты из различных областей знания: от биологии до финансов. 

Headway Fourth Edition

Каждую минуту в мире покупают учебник Headway. В новом 
выпуске – новые технологии, ценный опыт и проверенная 
методика.

Headway Fourth Edition:
 Традиционные и инновационные технологии преподавания;
 Обновленное содержание текстов;
 Комплексный подход к работе с языковыми навыками;
 Коммуникативная программа курса с акцентом на изучение грамматики;
 Четкая система контроля полученных знаний;
 Широкий диапазон видов учебной деятельности с использованием цифровых ресурсов 

(iTutor, iChecker, iTools);
 Полная методическая поддержка – комплект дополнительных материалов для эффективной работы 

преподавателя (материалы для ксерокопирования, тесты, iTools и на сайте);
 Материалы для преподавателей и студентов, доступные online на сайте Oxford University Press.

General English

Компоненты:

Компоненты:

Reading. Writing and Study Skills
 Student’s Book with Oxford Online Skills
 e-Book
 Teacher’s Guide with Tests CD-ROM

Listening, Speaking, and Study Skills
 Student’s Book with Oxford Online Skills
 e-Book
 Class Audio CDs
 Teacher’s Guide with Tests CD-ROM

Reading and Writing
 Student’s Book with Oxford Online Skills
 e-Book
 Teacher’s Book with Testing Program CD-ROM
 Class Audio CDs

Listening and Speaking
 Student’s Book with Online Practice
 e-Book
 Teacher’s Book with Testing Program CD-ROM
 Class Audio CDs
 Q: Skills for Success iTools

Компоненты:

 Student’s Book and iTutor Pack

 Student’s Book with iTutor and Oxford Online Skills

 Student’s Book A

 Student’s Book B

 Teacher’s Book + Teacher’s Resource Disk Pack

 Workbook + iChecker with Key

 Workbook + iChecker without Key

 Class Audio CDs

 iTools

 DVD and Worksheets Pack 
(Beginner to Intermediate)



Exams Result
Серия Exams Result с обновленными экзаменационными 
материалами, удачным сочетанием бумажных и цифровых 
компонентов позволяет преподавателям и студентам наилучшим 
образом подготовиться к кембриджским экзаменам.

Exams Result – это:
 Пошаговая отработка всех экзаменационных навыков;
 Обновленные материалы;
 Сочетание печатных и интерактивных материалов;
 Учебники содержат код доступа к сайту упражнений для самостоятельной работы Online Skills Practice 

или к рабочей тетради онлайн;
 Код доступа можно приобрести отдельно;
 Сайт Online Skills Practice содержит более 100 интерактивных упражнений для каждого учебника;
 Доступ к системе LMS (система управления процессом обучения английскому языку в режиме online) для 

оценки работы студентов в режиме online; 
 iTools с расширенными материалами для работы в классе с использованием интерактивной доски;

Exams

English File Third Edition
Сделайте правильный выбор! Выберите новое издание 
популярного курса английского языка English File 3d edition, 
которое дарит удовольствие от учебного процесса студентам 
и преподавателям!

English File 3d edition – это:
 Обновленное содержание в ответ на запросы студентов и преподавателей;
 Новая, более удобная структура: 12 файлов (разделов) в каждом уровне;
 Удобная компоновка материалов «2 в 1»: объединенные учебник и  рабочая тетрадь;
 Множество дополнительных материалов сокращают время на подготовку к занятию;
 Тексты и темы, вдохновляющие студентов на интересные беседы;
 Акцент на отработке произношения;
 Английский, на котором говорят сегодня: обновленное видео в разделе Practical English, короткие 

документальные ролики и неадаптированные видеоинтервью в разделе Revise & Check;
 Широкий диапазон видов учебной деятельности с использованием цифровых ресурсов 

(iTutor, iChecker, iTools).

Компоненты:

 Student’s Book with iTutor
 Student’s Book with iTutor and Oxford 

Online Skills
 e-Book (Student’s Book)
 MultiPACK A

 MultiPACK A with iTutor and Oxford 
Online Skills

 MultiPACK B
 MultiPACK B with iTutor and Oxford 

Online Skills
 Workbook with key
 Workbook without key

 e-Book (Workbook with key)
 e-Book (Workbook without key)
 Teacher’s Book with Test and Assessment 

CD-ROM
 iTools
 Class Audio CDs
 Class DVD

Компоненты:

 Student’s Book with/without Online Skills Practice 
Pack and access to one online practice test

 Teacher’s Book
 Class Audio CDs
 Online Skills Practice
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IELTS Masterclass
С учебником IELTS cтуденты обучаются академическим навыкам 
и экзаменационным стратегиям, учатся уверенному и свободному 
использованию английского языка, что позволяет им сдать экзамен 
на оценку выше 6.0.

IELTS Masterclass:
 Тренировка выполнения упражнений в формате экзамена, развитие академических и языковых навыков, 

практика в экзаменационном режиме;
 Работа с большими текстами в учебнике и использование эффективных стратегий чтения позволяют 

демонстрировать прекрасные результаты во второй части экзамена (Academic Reading);
 Раздел “Help yourself” помогает студентам лучше распределять время подготовки к экзамену;
 В новом издании – код доступа к сайту упражнений для самостоятельной работы Online Skills Practice;
 Автоматический выход в систему LMS (система управления процессом обучения английскому языку в режиме 

online) позволяет осуществлять контроль работы студентов в режиме online;
 Возможность проверить знания, выполнив практический тест на сайте oxfordenglishtesting.com;
 Дополнительные материалы на сайте для студента (http://elt.oup.com/student/ielts/masterclass/) содержат 

тренировочные тесты, примеры ответов на письменные задания экзамена с комментариями экзаменаторов, 
дополнительные задания из раздела “Help yourself” и ссылки на справочные материалы.

Компоненты:

 Student’s Book with Online Skills Practice Pack and access to 
one online practice test

 Teacher’s Book
 Class Audio CDs
 Online Skills Practice

Business Result

English For Special Purposes

Компоненты:

 Student’s Book with DVD-ROM and Online Workbook Pack

 Student’s Book with DVD-ROM and Skills for Business Studies Pack
 Teacher’s Book Pack (Teacher’s Book with DVD)
 Class Audio CDs

Business Result: 

 Программа обеспечивает владение навыками делового общения в режиме «узнай и используй»;
 Обучение английскому языку с уровня Starter;
 Случаи из деловой практики дают возможность аутентичного погружения в реалии делового 

англоязычного мира;
 «Мнение эксперта» от Крэнфилдской школы менеджмента предлагает авторитетный деловой 

комментарий по каждому случаю из практики;
 Интерактивная рабочая тетрадь на CD-ROM представляет собой ресурс для самостоятельной работы 

студентов;
 DVD в комплекте с книгой для преподавателя показывает фрагменты уроков, содержит комментарии 

авторов и охватывает различные аспекты преподавания (три темы для каждого уровня);
 Skills for Business Studies Pack предлагается как академическое приложение к основному учебнику 

с развернутыми текстами для чтения и анализа, а также упражнениями, которые обучают написанию 
эссе, рефератов, докладов, презентаций;

 Online Workbook;
 Содержит дополнительные материалы для учителя, не имеющего опыта преподавания делового 

английского языка в данной профессиональной сфере.

Курс делового английского Business Result помогает 
учащимся быстро и эффективно развивать необходимые 
навыки делового общения. Это возможно благодаря 
программе, направленной на развитие коммуникативных 
навыков на английском языке, мультимедийной поддержке, 
а также благодаря советам экспертов одной из лидирующих 
бизнес-школ мира.

Для дополнительной работы над формированием и развитием навыков чтения и письма рекомендуется использовать 
Skills for Business Studies.
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Successful Series поможет будущему специалисту сформировать навыки 
делового общения на английском языке и почувствовать себя уверенно в любой 
коммуникативной ситуации. Серия включает в себя 2 видеокурса в комплекте с 
учебными пособиями.

Successful Presentations 
предназначен для развития навыков публичного выступления на английском языке и создания бизнес-презентаций в соответствии с 

международными стандартами.

Successful Meetings 
нацелен на формирование и совершенствование коммуникативных навыков у студентов на примере реальных ситуаций делового общения.

Successful Series:
 Параллельное развитие языковых и практических навыков делового общения на профессиональном английском языке;
 Каждый раздел включает в себя упражнения и задания, направленные на закрепление всех языковых аспектов и навыков 

профессиональной коммуникации;
 Видеоматериал содержит деловые ситуации, советы и практические рекомендации действующего специалиста с многолетним опытом 

в сфере профессиональной коммуникации Andrew Mallett, а также других профессионалов в сфере бизнеса;
 8 текстов для чтения, обобщающих ключевые моменты по теме каждого раздела, в конце учебного пособия;
 Ответы к упражнениям в учебнике и тексты видеоматериала (video script) позволяют адаптировать курс не только под аудиторные занятия, 

но и под самостоятельную работу студентов.

Successful Series

Skills for Business Studies
Академический английский для будущих профессионалов! 

Skills for Business Studies:
 Создает твердую платформу того английского, который будет необходим студентам для дальнейшего 

обучения по программам англоязычных ВУЗов и спецкурсов; 
 Методично обучает грамотному написанию эссе, включающему такие этапы, как: сбор и подготовка 

информации, составление плана, написание вступления, основной части, заключения и др.; 
 Формирует навыки работы со специализированной литературой, учит анализу и интерпретации объемных 

материалов из аутентичных деловых источников; 
 Разделы «Менеджмент», «Культура делового общения», «Стратегическое планирование» знакомят с лексикой 

делового английского языка; 
 Пособие может использоваться вместе с материалом курса бизнес-английского “Business Result”, гармонично 

дополняя его.  

Компоненты:  Successful Presentations Student’s Book and DVD Pack
 Successful Meetings Student’s Book and DVD Pack
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English for… (Express Series)

English for Careers

Самый быстрый путь к английскому для работы!

English for… (Express Series) – это:
 Серия курсов английского языка для обучения профессиональной лексике представителей различных 

специальностей; 
 Актуальный английский для ежедневной работы;
 Современная профессиональная лексика;
 Интересные темы, ролевые игры, упражнения, создающие основу для каждого курса;
 MultiROM c интерактивными заданиями, важными для индивидуальных дополнительных занятий; 

диск можно проигрывать как на аудиоплеере, так и на компьютере.

Ваши студенты – специалисты в различных областях? “English for Careers’’ поможет 
освоить английский для профессии и добиться успехов в карьере!
English for Careers – это:

 Обучение общению в рабочих ситуациях; 
 Эффективные упражнения на развитие коммуникационных навыков; 
 Содержит дополнительные материалы для преподавателя, не имеющего опыта преподавания делового английского языка в данной 

профессиональной сфере; 
 Доступные направления – Commerce, Finance, Medicine, Nursing, Oil and Gas, Technology, Tourism, Engineering, Technology for Engineering @ 

Applied Sciences.

В серии доступны следующие направления: 
 Work Skills(Negotiating, Emails, Meetings, Presentations, Socializing, Telephoning)
 Industries(Football, Fashion Industry, Retail, Pharmaceutical Industry, Cabin Crew, Automobile Industry, Aviation, 

Energy Industry, Logistics, Telecoms & IT)
 Professions(Accounting, Customer Care, Human Resources, Legal Professionals, Marketing & Advertising, Automo-

bile Industry, Sales and Purchasing)

Компоненты:  Student’s Book and MultiROM
 Для отдельных наименований – e-Book
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Учебники по дисциплинам высшего образования 
на английском языке 

Учебные пособия по французскому и испанскому 
языкам для высших учебных заведений

Образовательная компания «РЕЛОД» работает с десятками крупнейших зарубежных издательств, имея возможность подобрать подходящие 
учебные материалы почти к любой вузовской дисциплине или программе обучения, в том числе:

Центр тестирования SELT
Предлагаем вам рассмотреть возможность стать Центром тестирования SELT – Standardized English Language Tests – на коммерческой основе.

Преимущества SELT:
 Структура и содержание тестов соответствуют формату ЕГЭ

 Каждый тест содержит четыре раздела: «Аудирование», «Практическое применение английского языка», «Чтение», «Письмо» 

 Центры проводят тестирование для учащихся школ, что позволяет установить связи со средними учебными заведениями и потенциальными 
студентами.

Специальное предложение 
для подготовительных отделений вузов

У нас вы найдете всё для подготовки к ЕГЭ! Обратите особое внимание на учебные пособия:

Английский язык. 
Новая Матрица
УМК готовит к ЕГЭ и учит свободному 
общению на английском.

 Exam Focus – систематическая 
подготовка к ЕГЭ в соответствии с его 
требованиями 

Oxford Exam Excellence
Учебное пособие, которое 
идеально подходит 
для подготовки школьников к ЕГЭ 
по английскому языку.

 Speaking bank, Writing bank, 
Word bank 

Solutions
Пособие нацелено на развитие 
всех академических навыков 
и подготовку к ЕГЭ. 

 Экзаменационные упражнения 
и практический тест на сайте 
oxfordenglishtesting.com 

Оксфордские тесты 
по английскому языку 
для подготовки к ЕГЭ
Пособие специально разработано 
для подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку. Тесты по своему содержанию 
приближены к реальному экзамену.

 Smart keys – ответы ко всем 
заданиям с пояснениями

 Гуманитарные и общественные науки
 Естественные и точные науки

 Экономика
 Бизнес

 Финансы
 Право

Данные учебные материалы, а также монографии на английском языке по самым узким профессиональным темам могут приобретаться 
как на поток/факультет/группу студентов, так и в единичных экземплярах, в целях формирования библиотечного фонда. Можно заказать 
подборку литературы под конкретную дисциплину или сферу профессиональной деятельности, в т. ч. через тендеры и аукционы.

Французский язык: CLE International.
Компания «РЕЛОД» является эксклюзивным дистрибьютором издательства CLE International.
Учебные пособия: “ECHO”, “AMICAL”, “INTRO”, “VITE ET BIEN”, «FRANCAIS D’AFFAIRES» (деловой французский), 
“DELF” (подготовка к международному экзамену)
Пособия CLE International используются INSTITUT FRANCAIS, РУДН, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, 
ГУ-ВШЭ, МГЛУ, МПГУ, МГПУ, Академией Плеханова, МФТИ и другими вузами.

Испанский язык: En Clave ELE.
Компания «РЕЛОД» является дистрибьютором издательства En Clave ELE.
Учебные пособия: “En Accion Nueve”; «Bienvenidos»,“Profesionales” (деловой испанский)
Пособия En Clave ELE используются отделениями Института Сервантеса во всем мире!

Мы предлагаем огромный выбор пособий, инновационные разработки самого высокого качества, множество мультимедийных материалов.
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Подробная информация по телефону: +7 (495) 956 37 19, доб. 117, skudr@relod.ru, Сергей Кудрявцев, 

руководитель отдела цифровых продуктов и решений образовательной компании РЕЛОД.

e-Books для образовательных учреждений

Ключевые особенности:
 Просмотр на планшете полного содержания SB (Student’s Book) и WB (Work Book);
 Автоматическая проверка выполненных заданий (не во всех наименованиях e-books);
 Возможность одновременно просматривать видео и делать заметки;
 Возможность прослушивания текстов в обычном и замедленном темпе;
 Возможность записать и прослушать свою речь «Повторяю, записываю и сравниваю» для работы над произношением;
 Возможность отправить выполненное домашнее задание преподавателю;
 Весь контент (аудио, видео и др.) доступен в режиме офлайн.

Ключевые особенности:
 Полный доступ к содержанию словаря с мобильного устройства в режиме офлайн; 
 Возможность услышать слово в версии словаря, которую вы скачали;
 Возможность поиска синонимов и антонимов;
 Доступные объяснения помогут вам понять значения слов и узнать тонкости их использования (183,500 слов в OALD 8th edition)
 Используйте список «Оксфорд 3000» для изучения наиболее важных слов на английском языке.
 Прослушайте британский и американский вариант произношения слов (живой звук).
 Создайте собственный список любимых слов.

Обеспечьте ваших студентов учебниками для работы в интерактивном режиме, которые 
устанавливаются на планшеты на базе iOs и Android.

e-Books: English File, Express Series, Headway Academic Skills

Cловари и грамматика

Новые слова – найти, прослушать, использовать! Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Practical English Usage, 

Oxford Picture Dictionary. Изучайте грамматику на наших приложениях для планшетов и смартфонов! 

Ключевые особенности:
 Возможность записать и прослушать свою речь «Повторяю, записываю и сравниваю» для работы над произношением;
 Интерактивные викторины, глоссарии и словари с картинками и с аудио способствуют лучшему пониманию содержания 

и расширяют словарный запас.
 Возможность прослушивания текстов в обычном и замедленном темпе.
 Выбор режима просмотра книги – традиционный вид две страницы или увеличенный до одной страницы на экран просмотра.

e-Books: книги для чтения Oxford Bookworms Library

Приобретайте электронные книги для чтения! Адаптированные популярные и классические романы и рассказы из серии 

Oxford Bookworms Library, а также нехудожественные произведения самой разнообразной тематики: история путешествий 

и открытий, биографии писателей и общественных деятелей, всё о самых известных городах мира, культуре и искусстве, 

популярных видах спорта, окружающем мире и экологии, проблемах современного общества. Эти электронные книги 

превратят чтение в интересный процесс познания с использованием  аудио и других интерактивных средств.

Узнайте больше! Звоните!

11

Словари и грамматика на вашем смартфоне 



Learning Management System (LMS)
Система управления процессом обучения английскому языку в режиме online

Система LMS позволяет:
 создавать классы и добавлять студентов;

 назначать преподавателей для каждого класса; 

 назначать студентам задания;

 добавлять и назначать студентам индивидуальные задания;

 проводить автоматическую проверку заданий; 

 просматривать результаты в едином журнале.

Oxford Learn.com – платформа LMS Oxford University Press –  
современная виртуальная образовательная среда, которая позволяет сделать максимально эффективным 
процесс дистанционного обучения иностранному языку. Система LMS используется при выполнении Online 
Practice Tests и работе в Online Workbooks (рабочих тетрадях в режиме online) к учебным курсам English File, 
Headway Fourth Edition, Business Result, Headway Academic Skills.

Подробная информация по телефону: +7 (495) 956-37-19, доб. 117, skudr@relod.ru, Сергей Кудрявцев, 

руководитель отдела цифровых продуктов и решений образовательной компании РЕЛОД.
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Получите бесплатный доступ к системе:
1. Зарегистрируйтесь на сайте www.oxfordlearn.com либо войдите со своей учетной записью Oxford Teacher’s Club;

2. Нажмите на ссылку «Teacher tools» в правом верхнем углу сайта; 

3. Заполните и отправьте заявку на предоставление доступа, используя кнопку Request Teacher Account; 

4. Доступ вам будет предоставлен в течение двух суток.



Независимое тестирование OxfordEnglishTesting.com

Определите уровень владения английским языком и подготовьте студентов 
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 студентов в режиме онлайн.

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

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

продемонстрировать знание грамматики и других языковых единиц, умение их использовать, и «Listening», т. е. пониманию устной речи. 
 Тест дает точные результаты, т. к. вопрос к каждому заданию 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:

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 студентам 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 зарегистрировать в ней ваш вуз и получить 
пробные версии предлагаемых тестов и доступ к системе LMS.

 FCE
 IELTS

 TOEFL
 TOEIC

 Cambridge ESOL
 CAE

 CPE

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 

(495) 956-37-19, доб. 133, e-mail: elena.avgustinskaya@relod.ru,
Елена Августинская, специалист по тестированию компании РЕЛОД

14+

Международные образовательные программы 
в Великобритании

Вас ждут: 
 Новые идеи и стратегии для преподавания языка 
 Опция, объединяющая занятия по английскому языку 

и повышение квалификации преподавателей 
 Наблюдение за уроками, проводимыми нашими 

преподавателями 
 Экзамен TKT (опция 4-х недельной подготовки к экзамену) 
 Проживание в семье, одноместное (завтрак/ужин) 
 25 часов обучения в неделю по методике и подготовке к TKT 
 Бесплатный модуль TKT модуля (TKT based computer based)
 Трансфер 
 Безлимитный проездной на автобус
 Сим-карта с доступной стоимостью международных 

звонков

Минимальный требуемый уровень владения английским 
языком для зачисления на курс – B2 

Teacher Development Courses In Edinburgh

Место проведения: Эдинбургская Языковая Академия

Форма обучения: 3-4 часа индивидуального обучения в день.

Продолжительность занятия – 50 минут.

Период проведения: с 15 по 22 июня 2014 г.

Стоимость: £620 в неделю.

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

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

Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы!

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

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

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

Период проведения: 30 июня, 14 июля, 28 июля, 11 августа, 28 августа, 
27 октября 2014 г.

Стоимость: от £1150 – 2 недели.

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

Стажировка для преподавателей The Most Competent Lesson

Вас ждут: 
 Общий курс английского языка
 Интенсивный курс английского языка
 Английский для бизнеса
 Подготовка к международным экзаменам: IELTS, 

TOEFL, TOEIC, FCE, CAE
 Общий курс английского + мастер-класс 

по кулинарии
 Общий курс английского + виндсёрфинг

Языковые курсы для взрослых

Место проведения: учебные центры в Лондоне, Оксфорде, Брайтоне и Борнмуте. 

Форма обучения: в открытых интернациональных группах до 15 человек.

Продолжительность обучения: от 2-х недель. 

Продолжительность занятия – 50 минут.

Период проведения: 1 января, 18 и 21 апреля, 5 и 26 мая, 25 августа, с 20 по 28 
декабря 2014 г.

Стоимость: £950 – 2 недели.

Дополнительно оплачиваются: 
виза (10300 рублей), авиаперелет, медицинская страховка, регистрационный сбор 
(3000 рублей), трансфер.
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Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы! 

8 (495) 956-37-19, доб. 113, 115,  e-mail: compete@relod.ru, Ольга Борисова, менеджер по организации 
мероприятий компании РЕЛОД 

Международные конкурсы по английскому 
и французскому языкам 2013-2014 

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 совместно 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.

New! В этом году – новые номинации! 
Авторы лучших работ получат звание лауреата.

1 Unity in Diversity: Russia & The English-Speaking World. Time for equal opportunities – 
«Единство в различии: Россия и англоговорящий мир. Время равных возможностей». 
Индивидуальный и командный конкурсы эссе для учащихся 8-11 классов и студентов 1-3 курсов, заочный.  

Выразите свою точку зрения на культурно-исторические реалии России и англоговорящих стран!

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

2 “Business Project contest” 
Командный конкурс бизнес-проектов для студентов неязыковых специальностей, заочный
Конкурс проводится совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова. 

Представьте видение своей будущей профессиональной деятельности!

Конкурсы по английскому языку

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

Выразите свою точку зрения на культурно-исторические реалии России 
и франкоговорящих стран!

Конкурс по французскому языку

Подробности на сайте www.relod.ru. 
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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 

Компания РЕЛОД успешно работает в системе закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Приобрести учебную литературу, предлагаемую компанией РЕЛОД, вы также можете через Портал поставщиков 
и систему электронных торговых площадок.

1. Если вы учебное заведение
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

2. Если вы частное лицо, преподаватель
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

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

Магазин «РЕЛОД»: 
107045, г. Москва, 
Пушкарев пер, д. 17
Тел.: +7 (495) 787-17-74
E-mail: books@relod.ru

www.relod.ru
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Учебное заведение
Телефон/факс
Ф.И.О. лица, ответственного за заказ

РЕЛОД
Бланк заказа на учебные пособия

Дата  «             »                                         2014 г.

№ п/п ISBN Наименование Количество

www.relod.ru


