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Учебное заведение 

 
Navitas является крупнейшим образовательным холдингом Австралии, в который входят различные 

образовательные направления.  

Navitas является глобальным оператором программ University Pathway, программ высшего 

образования, языковых курсов и профессиональной подготовки, центры и кампусы университетов-

партнеров которых расположены в Аделаиде, Брисбене, Байрон Бэй, Дарвине, Гелонге, Голд-Косте, 

Мельбурне, Ньюkасле, Перте и Сиднее.  

Navitas English – это самая крупная сеть языковых школ в Австралии, где реализуется широкий 

спектр программ языковой подготовки, включая общий и академический английский, подготовку к 

международным экзаменам и профессиональное обучение преподавателей иностранного языка.  

 

Navitas отличает высочайшее качество программ, благодаря которому 93% студентов успешно 

зачисляется в университеты Австралии. Студентам обеспечивается индивидуальное внимание, они 

быстро адаптируются в новой стране и успешно справляются с учебными задачами. Обучение 

проходит непосредственно на кампусах университетов-партнеров, и студенты Navitas получают 

доступ к университетской инфраструктуре с первого дня обучения! 
 

 

Программы 

Navitas предлагает образовательные программы по ряду направлений: 

 Программы поступления в университеты 

 Высшее образование 

 Языковые курсы 

 Профессиональные стажировки 
 

С программами Navitas University pathway студенты из России и СНГ могут поступать в 

австралийские университеты, не заканчивая школу за рубежом. В настоящее время на программах 

обучается более 14 000 студентов со всего мира, которых Navitas готовит для поступления в вузы 

Австралии! 
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Программы по изучению английского языка 

Центры Navitas English расположены в разных штатах и городах Австралии, включая Сидней, 

Мельбурн, Брисбен, Дарвин и Перт. 

В учебных центрах представлены как программы общего английского и подготовки к 

международным экзаменам, так и курсы академического английского, по окончании которых 

студенты могут поступать в большинство австралийских вузов.  

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.navitasenglish.com 

Стипендии 

Для студентов, которые успешно обучаются на программах Navitas, предусмотрены стипендии на 

конкурсной основе. 

Другие программы 

www.acap.edu.au 
www.eynesbury.navitas.com/ 
www.navitas-professional.com.au 
www.sae.edu 
www.saibt.sa.edu.au 
https://www.griffith.edu.au/college  
wwhttps://www.deakincollege.edu.au/ 
www.latrobemelbourne.edu.au 

www.nic.nsw.edu.au 
www.curtincollege.edu.au 
https://www.edithcowancollege.edu.au 
www.latrobe.edu.au/sydney 
www.sibt.nsw.edu.au 
https://www.saibt.sa.edu.au/ 
http://www.canberra.edu.au/uc-college 
http://www.uws.edu.au/international 
http://www.westernsydney.edu.au/city 

 

Полезная информация 

Сайт по подбору программ для студентов: http://www.navitas.com/students 
Открытый портал для агентов и партнеров Navitas: http://www.agents.navitas.com/ 

Партнеры в России и СНГ 

http://www.navitas.com/contact_us  
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