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Продолжение. Начало на с.1
Экзаменационная система 

Кембриджского университета  
включает в себя несколько ква-
лификационных уровней, кото-
рые в свою очередь делятся на 
категории. У каждого есть свое 
обозначение. Для детей до 12 
лет рассчитан экзамен Young 
Learners,  включающий три этапа: 
есть стартовый, есть промежуточ-
ный (Movers) и самый высокий в 
этой группе (Flyers) – полет. 

Это мотивирующий экзамен 
для детей до 12 лет, он признан 
спецшколами в Москве, прекрас-
но тренирует перед более слож-
ными экзаменами, дает опыт, 
вдохновляет, к тому же это просто 
очень увлекательно. Материалы 
содержат интересные задания, 
головоломки. Процедура приема 
экзамена необычна для России, 
он проходит в непосредственной, 
дружеской обстановке, прово-
дят его независимые эксперты 
- международные тренеры. 

Ребята показали высокие ре-
зультаты по всем видам речевой 
деятельности, особенно в области 
владения устной речью (speaking), 
что является важнейшим навыком 
в реальной жизни. 

К а к  о т м е т и л а  д и р е к т о р 
«Cambridge English Centre» Мария 
Горбункова-Баженова, процедура 

сдачи экзаменов своей строго-
стью напоминает процедуру сдачи 
ЕГЭ (дети оставляли все вещи, в 
том числе и мобильные телефоны, 
за пределами аудитории, в кото-
рой проходил экзамен). 

Преподаватели Кембридж-
Инглиш-Центра на экзаменах не 
присутствовали, детей экзаме-
новали международные тренеры 
из Москвы. Более того, все эк-
заменационные материалы были 
отправлены в Кембриджский  уни-

верситет, откуда в Дубну ничего 
не вернулось, кроме сертифика-
тов, конечно.

- Мы, преподаватели англий-
ского языка, - говорит Мария Ва-
лерьевна, - ничего не можем по-
смотреть, даже детские ошибки. 
Но сертификаты с результатами 
нам прислали, все дети прошли 
проходной балл, все набрали бо-

лее 10 баллов, а многие получили 
максимальные 15 баллов. В кате-
гории устная речь (speaking) 90% 
учеников получили максимальный 
балл - 5 из 5.

Перед тем как произошло ра-
достное событие и на руках детей 
оказались документы, удостове-
ряющие их уровень владения ан-
глийским языком, мы попросили 
юную воспитанницу центра Машу 
Воронину, дипломантку конкурса 
«WНISHES» («Мечты»), поделить-

ся впечатлениями от участия в 
конкурсе. 

Московский  фестиваль уст-
ного рассказа на английском 
языке «WНISHES» состоялся в 
феврале этого года в Москве в 
лицее «Воробьевы горы», ученики 
Cambridge English Centre стали его 
дипломантами, в их числе и Маша.

М а ш а  у ч и т с я  в  C a m b r i g e 

English Centre 
второй год и, 
как она сказа-
ла,  уже сво-

бодно говорит по-английски.  Мы 
с фотокорреспондентом немного 
«помучили» ее вопросами на ан-
глийском, спросили про семью, 
как зовут папу и маму. На все 
вопросы получили подробные 
ответы.

Рассказала нам Маша и про 
устный текст, удививший конкурс-
ную комиссию фестиваля, на кото-
рый они ездили вместе с подруга-
ми Серафимой и Дашей. «У Симы, 
- делится Маша, - рассказ был про 

орлов, а у меня про то, как у моей 
сестры Насти (вот у этой девочки 
в голубенькой кофточке, которая 
сидит на первом ряду) была мечта 
иметь лошадь, но мама с папой 
всегда говорили, что лошадь за-
вести очень дорого... Потом на 
соревнованиях Настя увидела 
прекрасную черную лошадь, она 
ее купила, а впоследствии узнала, 

что это была лошадь, которую, как 
оказалось, ей подарили еще при 
рождении...»

На наш вопрос, как отреагиро-
вали члены конкурсной комиссии 
на ее рассказ о мечте сестренки, 
девочка ответила: «Они сказа-
ли, что я хорошо говорю по-
английски». Кстати, Маша нам 
призналась, что намеревается 
еще пойти на секцию француз-
ского языка... Вот таких поли-
глотов растит «Центр «Кембридж 
Инглиш».

- Этот год был для центра 
очень насыщенным. Кроме того, 
что центр является коллективным 
членом Педагогического обще-
ства России,  Ассоциации лучших 
дошкольных образовательных 
организаций и педагогов (пар-
тнерство — «Вестник образования 
России»), мы еще вошли в ассо-
циацию учителей английского 
языка города Москвы, активно 
участвуем в престижных столич-
ных фестивалях и конкурсах. 

В этом году, например, у нас 
уже три дипломанта Московского 
фестиваля устного рассказа на 
английском языке «Мечты», - по-
делилась руководитель Cambridge 
English Centre с собравшимися в 
зале Дома ученых ОИЯИ детьми 
и их родителями. 

К слову, в ООО «Центр «Кем-
бридж Инглиш» (таково его офи-
циальное название на русском 
языке) трудятся высококвалифи-
цированные педагоги, имеющие 
университетское образование, 
престижные международные 
сертификаты, подтверждающие 
высокий уровень квалификации, 
прошедшие стажировку в Вели-
кобритании, с большим опытом 
работы в детском саду, школе и 
вузах, в том числе в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, РУДН, университете 
«Дубна». Стаж работы педагогов 
составляет от 5 до 30 лет.  

В  центре обучаются свыше 
50 юных дубненцев. С октября 
этого года центр откроет курсы 
английского языка для взрослых, 
которые будут заниматься  по 
адресу: ул. Вернова, д. 3-а. 

Татьяна КРЮКОВА
Фото Юрия ТАРАКАНОВА

Проект резидента особой эко-
номической зоны компании «Дуб-
на-Биофарм» объединяет ведущих 
отечественных  разработчиков в 
сфере офтальмологии. Это группа 
компаний «КСЕНТЕК» и широко 
известный в России и за рубежом 
глазной центр «Восток-Прозре-
ние», основным приоритетом 
которых  являются  инновацион-
ные разработки, позволяющие 
добиваться высочайшего уровня 
качества продукции.    

Напомним, что в  ОЭЗ «Дуб-
на» объединение специалистов-
офтальмологов и стоматологов 

планирует наладить полномас-
штабный выпуск лекарственных 
средств, осуществлять разработку 
и опытное производство новых 
материалов, технологий и мето-
дик лечения в офтальмологии и 
стоматологии, соответствующих 
мировым стандартам GMP.  Для 
этого на левобережной площадке 
(участок №1) начато строительство 
собственного лабораторно-произ-
водственного корпуса. Его пред-
полагают сдать в эксплуатацию в  
середине 2017 года. А пока часть 
производства, а именно выпуск 
изделия медицинского назначения  

«Оквис»  (российский протектор 
тканей глаза)  решено перенести 
на территорию особой экономи-
ческой зоны. 

-  Производство будет рас-
полагаться во втором корпусе 
Инновационно-технологического 
центра ОЭЗ, - рассказывает заме-
ститель генерального директора 
ООО «Дубна-Биофарм»  Николай 
Белоусов. – Оно будет небольшим, 
но все его параметры  должны  со-
ответствовать нормам и правилам, 
применяемым к подобного рода 
медицинским предприятиям.   При 
участии службы эксплуатации 

Управляющей компании ОАО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» проектировщиками 
выполнен проект  перепланировки, 
и в    настоящее время   в помеще-
нии,  где  будет налажено произ-
водство глазных капель «Оквис», 
ведутся необходимые работы. Уже 
установлены стены, оборудована 
система вентиляции, подвешены 
новые потолки со специальными 
светильниками, ведутся работы по 
водо- и электроснабжению. 

Надо отметить, что «Оквис» 
- это уникальный препарат. Он 
разработан специалистами  компа-
нии-резидента  «Дубна-Биофарм» 
при активном участие офтальмо-
логов  глазного центра «Восток-
Прозрение».  Применение этого 
препарата позволяет восстановить 
комфорт  при синдроме «сухого 
глаза», защитить ткани роговицы 

глаза от внешних воздействий, 
снять раздражение и воспаление,  
он обладает  и другими положи-
тельными свойствами.  Потреб-
ность в этих каплях крайне высока, 
они применяются при лечение 
глазных заболеваний практически 
во всех регионах России и СНГ и 
ни в чем не уступают зарубежным 
аналогам.  

Все работы по установке и мон-
тажу оборудования для выпуска 
первых пробных партий препарата  
планируется завершить в IV квар-
тале 2015 года. Руководство ком-
пании «Дубна-Биофарм» надеется, 
что уже со следующего года первая 
продукция «Оквис» из стен Особой 
экономической зоны «Дубна» нач-
нет поступать в аптеки и  клиники 
России и стран содружества.

Светлана ЖУКОВА

На левобережной площадке особой экономической зоны компания  «Дубна-Биофарм» 
через два с небольшим года планирует в собственном лабораторно-производствен-
ном корпусе наладить выпуск изделий медицинского назначения. А пока идет его 
строительство, резидент готовится перенести часть производства  на арендованные  
площади Инновационно-технологического центра ОЭЗ. 

67% ЕВРОПЕЙЦЕВ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,  
17% ВЫБРАЛИ НЕМЕЦКИЙ, 16% – ФРАНЦУЗСКИЙ, 14% – ИСПАНСКИЙ

С английским на «ты»

На базе ОЭЗ «Дубна»  
откроется еще одно производство


