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We live in the age
of great opportunities.
We believe that many things
are possible…
Мы живем в эпоху больших
возможностей.
Мы верим, что даже самые
смелые мечты могут
стать реальностью!

MariAl Associates are experts
in education and translation
MariAl Associates – эксперты
в области образования и перевода
For Young Learners we provide a bespoke

service in tutoring, mentoring and advice on
general education, higher education and career
choices.
For Adults we help with skills tutoring, work

placements and career advice.
For Families we work closely with our
partners to deliver the best relocation packages.
For Everyone our certified linguists offer

translation and interpreting services for
individuals and businesses.

Школьникам и студентам индивидуальные
услуги по обучению, наставничеству и
консультированию по вопросам общего и высшего
образования, а также по выбору профессии.
Взрослым помощь в освоении
профессиональных навыков, услуги по карьерному
консультированию и стажировке.
Семьям помощь с релокацией.
Всем услуги сертифицированных переводчиков
в области письменного и устного перевода любой
сложности.
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Tatiana Golub

Founder & Director
BA Primary Education
PGD Linguistics
PGD Psychology
MA International Business
MCL, Chartered Linguist (Education)

Татьяна Голуб

Основатель и директор
Степень бакалавра (Начальное образование)
Диплом специалиста (Лингвистика)
Диплом специалиста (Психология)
Степень магистра (Международный бизнес)
Сертифицированный лингвист (Образование)

Before undertaking a PGD in Psychology, Tatiana received
a BA in Teacher Training and studied linguistics at National
University. After graduating she taught English at two
comprehensive schools for four years and at the university
for two years. She has since completed Master’s degree at
London Metropolitan University and worked as a project
manager in education at one of London’s consulting firms.

Получив квалификацию преподавателя, Татьяна окончила обучения на факультете психологии Национального
университета. После этого она преподавала английский
язык в общеобразовательных школах и в университете.
Позже она закончила магистратуру при Лондонском
столичном университете и работала в одной из консалтинговых компаний Лондона.

Tatiana has been tutoring since 2000 in the UK and
overseas, and set up MariAl Associates in August 2015.
Through her work in tuition, translation and consultancy,
Tatiana sees clearly why people choose private tuition, so
can devise and execute educational strategies to fulfil the
aims set by our clients. Tatiana strongly believes that every
tutor, translator and consultant must receive appropriate
levels of training to support the individual needs
of their clients.

Татьяна – специалист с опытом работы как в Великобритании, так и за рубежом. Она занимается преподавательской деятельностью с 2000 года, а в августе 2015 года
создала компанию MariAl Associates. Благодаря своей
работе в области образования, переводов и консультирования, Татьяна ясно видит, почему предпочтение отдается
частному обучению, четко понимает цели клиентов, что
помогает разработке эффективных стратегий преподавания. Татьяна твердо убеждена, что для эффективного
взаимодействия с клиентами любому преподавателю,
репетитору, переводчику и консультанту соответствующий уровень подготовки просто необходим.

As well as being an educator, Tatiana has managed
international youth schemes, children’s bilingual book
translation and adaptation, educational consultancy and
charity projects.

Помимо педагогической деятельности, Татьяна координировала международные молодежные проекты, занималась переводом и адаптацией детских книг, образовательным консультированием и благотворительной
деятельностью.

MariAl Associates
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We
provide highly personal
and effective services in educational
consultancy, tuition and translation. There is
also our incomparable customer service. Our
knowledgeable and helpful staff take the time to understand
you, so that they can provide the results you need.
•
Whether you are a family looking for a tutor, advice on the best
education for your child, a language school, or you need relocation
support, we have a service to meet your needs.
•
MariAl Associates devise and execute educational strategies to fulfil the aims set
by our pupils and their families. We meet and consult with clients, creating proposals
tailored to their educational plans; organise academic assessments, mentoring &
coaching sessions followed by sessions with experts in the pupil’s field of interest.
•
We revise and prepare programmes for pupils, liaise with colleges and
universities, advise on course and university selection, arrange preparation
courses for entrance examinations, interview preparation, etc.
•
We develop and collaborate on educational projects with
international educational institutions and partners.
•
We also offer comprehensive translation,
interpreting, editing and proofreading
services.
Tuition
We provide face-to-face and online/Skype tutoring
support across the whole range of subjects: General &
Business English, English Language & English Literature,
Maths, General Science, Physics, Biology, Chemistry,
Geology, French, Spanish, Russian, German, Geography,
Sociology & History, Economics, Business Studies &
Accounting, Drama, Acting, Music, Singing and Art.
Exam preparation
Whether you are getting ready to enter UK schools
or universities, we will guide and support you through
the whole range of exams: 7+, 8+, 11+ and 13+, GCSE, A
Level, British Citizenship /Life in the UK, GESE and IELTS.
Educational consultancy
Our team can help you find the best school for your
child and narrow your university choices. We devise and
personalise our educational strategies according to the
child’s and family’s personal circumstances and needs.
School & university preparation
Our high calibre tutors guide and support our students,
preparing them not only for core subjects, but for all
elements including verbal and non-verbal reasoning and
interview practice.

Language courses and schools
A wide selection of summer and all year round language
schools are available for our students.
Mentoring, coaching & career advice
Our mentors and coaches can provide advice on
deciding students’ future occupation, gap years or
a change of course direction. We also offer sessions
with experts in the student’s field of interest or in the
relevant educational stream to help the student further
understand their pathway.
Relocation support
Our relocation package is a one-off transition service
that ensures a simple, stress free and enjoyable move to
London.
Translation & interpreting
We provide certified translation of all types of
documents (including Apostille) as well as light and
heavy editing of a wide variety of texts.

Мы предлагаем высокоэффективные услуги, с учетом индивидуальных потребностей клиента, в области образовательного консультирования, наставничества и преподавания. Мы придаём особое
значение уровню обслуживания и удовлетворённости клиентов.
Наши высококвалифицированные сотрудники непременно выслушают Вас и учтут Ваши пожелания, чтобы обеспечить успешный
результат взаимного сотрудничества.
Ищете репетитора? Необходим совет по выбору школы для
ребенка? Не уверены, какой из языковых курсов Вам подойдет?
Решили переехать в Лондон? По всем этим вопросам обращайтесь
за помощью в MariAl.
MariAl Associates разрабатывает и реализует образовательные
стратегии, направленные на успешное достижение целей, поставленных студентами. Предварительные консультации с клиентами
помогают в создании индивидуальных учебных планов. На последующих этапах мы проводим проверочное тестирование, предлагаем
сеансы коучинга, а также организуем встречи с экспертами в
интересующей студентов области.
Мы формируем индивидуальные учебные программы для наших
студентов, поддерживаем связь с колледжами и университетами,
консультируем по вопросам выбора вуза и факультета, организуем
курсы подготовки к собеседованиям и вступительным экзаменам на этом спектр наших услуг не заканчивается.
Мы сотрудничаем с зарубежными партнерами и международными учебными заведениями по разработке и внедрению совместных
образовательных проектов.
Мы также оказываем комплексные услуги по устному и письменному переводу, редактированию и корректуре текстов любой
тематики.

Репетиторство
MariAl Associates предлагает как индивидуальные уроки на дому, так и занятия онлайн/скайп
по всем предметам образовательной программы
Великобритании : общий и деловой английский,
английский язык и литература, математика, естествознание, физика, биология, химия, геология, география, социология, история, экономика, основы
бизнеса и бухгалтерского учета, драма, актерское
мастерство, музыка, пение, изобразительное искусство, а также французский, испанский, русский
и немецкий языки.

Подготовка к обучению
в школе и вузе
Наши высококвалифицированные преподаватели окажут необходимую помощь и поддержку как в теоретической подготовке, так и в подготовке к другим элементам сдачи экзаменов,
включая вербальное и невербальное тестирование и практику собеседования.
Языковые курсы и школы
Нашим студентам доступен широкий выбор
летних и круглогодичных языковых школ.
Наставничество, коучинг
и карьерное консультирование
Наши наставники и коучи предложат студентам
рекомендации по выбору будущей профессии,
посоветуют как с пользой провести Gap Year
(традиционный годовой академический отпуск
по окончании школы), или же как дополнить,
поменять направление уже выбранного учебного курса. Мы также организуем встречи с
экспертами в интересующей студентов профессиональной или академической области,
что помогает им лучше понять собственные
карьерные предпочтения.
Помощь в релокации
Предоставляемый пакет по релокации - это
одноразовый сервис, обеспечивающий простой, свободный от стрессов и приятный переезд в Лондон.
Устный и письменный перевод
Мы предоставляем услуги по сертифицированному переводу всех типов документов (включая апостиль), а также услуги по редактированию текстов любой тематики.

Подготовка к экзаменам
Если Вы готовитесь к поступлению в британские
школы и вузы, мы оказываем помощь в подготовке по
всем видам экзаменов: 7+, 8+, 11+ и 13+, GCSE, A Level,
британское гражданство / Life in the UK, GESE и IELTS.
Образовательное консультирование
Наши сотрудники помогут Вам найти наиболее
подходящую школу для Вашего ребенка, а также
сузить количество потенциальных вузов, облегчая
выбор университета. Руководствуясь личными
обстоятельствами и потребностями ребенка и
семьи, мы разрабатываем индивидуальные образовательные стратегии, подбирая адекватные
технологии обучения.
MariAl Associates
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Tuition

Репетиторство

Home Tuition
Our tutors would be delighted to travel to your home and
tutor you or your child. Whether there is a need to provide
support with primary level, 11+, 13+, GCSE, A Level or English
exams such as IELTS and GESE, our tutors are happy to help.

Занятия на дому
Нашим преподавателям не составит труда приехать к Вам
на дом. Независимо от уровня сложности обучения, будь
то начальный этап, подготовка к 11+ , 13+, GCSE , A Level
или подготовка к языковым экзаменам IELTS и GESE, мы
всегда рады Вам помочь.

Online/Skype Tuition
Online tuition has become popular due to its effectiveness
and flexibility. Many clients, both adults and children opt for
online tuition to get access to the very best tutors available.
Distance Learning
Distance learning is a custom-made programme that
provides an opportunity to study independently for
students, who cannot have regular sessions, due to either
busy schedules or time difference. Our individually tailored
programmes, which include a variety of printed, audio and
video resources, accompanied by tutor’s supervision and
regular feedback present an excellent option.
Home tuition in London & worldwide
via Skype
• English for adults & children
• General Englis
• Business English
Exam preparation
• 7+ 11+ 13+
• Numeracy & Literacy Skills Tests, SATs
• IELTS
• GCSE & A Level
• English Language & English Literature
• Maths, Science, Physics, Biology, Chemistry & Geology
• French, Spanish, Russian & German
• Geography, Sociology & History
• Economics, Business Studies & Accounting
• Drama, Acting, Music & Singing
• Art
British Citizenship Exams
• Life in the UK
• GESE
Holiday & custom-made intensive
one-to-one courses
Our custom-made full language immersion courses are
a unique opportunity to combine group sessions with
individual tuition with a wide range of activities inside and
outside London.
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Онлайн/скайп уроки
Благодаря своему удобству и эффективности, обучение
онлайн (обычно в Skype) набирает популярность как
среди взрослых, так и среди школьников - ведь можно
учиться у лучших преподавателей, не выходя из дома!
Дистанционное обучение
В рамках дистанционного обучения мы предлагаем
индивидуально разработанные программы,
предназначенные для студентов, которым по каким-либо
причинам не подходит традиционное расписание. Если
вы живёте в другом полушарии или просто очень заняты,
мы разработаем программу обучения с учётом Ваших
обстоятельств. Мы предоставим всё необходимое для
учёбы: книги, аудио- и видеоматериалы, консультации
опытного преподавателя.
Занятия на дому в Лондоне и обучение
онлайн
• Английский для детей и взрослых
• Общий курс английского языка
• Деловой английский
Подготовка к экзаменам
• 7+, 11+ ,13+
• Numeracy & Literacy Skills Tests, SATs
• GCSE & A Level
• Английский язык и литература
• Математика, естествознание, геология, биология,
физика и химия
• Французский, испанский, русский и немецкий языки
• География, история и социология
• Экономика, коммерческая деятельность и
бухгалтерский учёт
• Драма, актерское мастерство, музыка и пение
• Изобразительное искусство
Экзамены для натурализации
• Life in the UK
• GESE
Рекреационные курсы, индивидуальные
программы по изучению английского языка
Наши индивидуально разработанные программы по
изучению английского предоставляют уникальную
возможность погрузиться в языковую среду. Наряду
с индивидуальными и групповыми занятиями, мы
предлагаем широкий спектр мероприятий как в Лондоне,
так и за его пределами.

MariAl Associates
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Educational
Сonsultancy

Образовательное
консультирование

• Consultancy
• Mentoring
• Career Advice
• Relocation
Our team is well aware that coming
to the UK, or even moving within the
UK, is a daunting prospect for many
families, and we strive to ensure that
at least education planning is as
painless as possible.
If you require any further information
about any of the following:
• Schools & universities
• Education systems in the UK
• Language study programmes
Then please get in touch.

• Консультирование
• Наставничество
• Карьерное консультирование
• Релокация
Здесь, в MariAl, мы прекрасно понимаем, что
эмиграция в Великобританию и даже переезд
внутри страны - перспектива неимоверно
сложная, и делаем всё возможное для того,
чтобы процесс планирования образования был
максимально безболезненным.
Свяжитесь с нами, если вам нужна
дополнительная информация по любому из
следующих вопросов:
• поступление в школу/университет,
образовательное консультирование;
• система образования Великобритании;
• специальные программы погружения
в языковую среду;
• рекреационные курсы.

Translation
Services

Переводческие
услуги

Our team of dedicated and proactive
professionals always provide you with
the highest standard of language
solutions. Every document is treated
with the greatest confidentiality. Every
customer is important to us and
always offered an exceptional service.
• Translation
• Interpreting
• Proofreading
• Apostille
Our languages: English, Russian,
Ukrainian, Polish, Belarusian, French,
German, Latin and many others.

MariaAl Associates предлагает услуги
высококвалифицированных специалистов по всем видам перевода. Мы
гарантируем максимальную конфиденциальность и высочайшее качество,
независимо от объёма заказа.
• Письменный перевод
• Устный перевод
• Редактирование
• Апостиль
Языки: английский, русский, украинский, польский, белорусский, французский, немецкий, латинский и многие
другие.

MariAl Associates
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Что говорят наши клиенты:
«Я обратилась к Татьяне в поиске учителей русского и
математики для сына, а также преподавателя английского
для меня. Екатерина, учитель русского языка – настоящий
профессионал, имеющий кладезь терпения. Преподаватель
математики Хасан помогает моему сыну разобраться с
непривычной нам школьной математикой, сразу наладил
прекрасный контакт с ребёнком. Что касается преподавателя английского Kathryn, я была приятно удивлена (не имея
предыдущего опыта), насколько удобны и эффективны могут
быть занятия по скайпу! Каждый урок отлично структурирован, подготовлен с учётом моих пожеланий. Большое
спасибо Татьяне за ее вклад в наше образование!»
Надежда, мама Миши (8 лет)
«Обратились к Татьяне, когда узнали, что через несколько
месяцев предстоит переезд в Англию. Дочке 10 лет и уровень
Ее английского был мягко говоря не очень, мы знали, что она
пойдёт в школу сразу в 6 класс. Татьяна посоветовала готовиться параллельно с английским ещё и математикой. Мы
очень благодарны Татьяне за то, как профессионально она
подошла к подбору учителей! Благодарны за все ее советы,
наставления, за ее профессионализм и четкость во всем!
Ребёнок пошёл в школу в Лондоне совершенно безболезненно.
Спасибо Татьяне и нашим репетиторам Инне и Хасану за
интересные занятия, выдержку и терпение, и конечно за
профессионализм! Моему ребёнку эти занятия очень помогли!
P.S. Отдельное спасибо за помощь, которую Татьяна оказывала мне в адаптации к новой жизни за контакты, поддержку и советы.»
Ольга, мама Ярославы (9 лет)

What our clients say:
«Words cannot express how impressed I was with the level
of knowledge and confidence MariAl team provides. Tatiana
in particular was so impressive; her professionalism, warm
approach and genuine interest in providing me with the right
resources and assistance with the IELTS preparation helped put
my mind at ease - this resulted in the successful completion of the
exam. I recommend this school to everyone!»
Victoria, IELTS student
«Thank you very much for giving me an excellent training for my
English grade 5 exam. I gained excellent marks in such a short
time of learning. Due to my tutor`s help I gained amazing results. I
would highly recommend this company to the people who want to
learn English in a fast and simple way.»
Natallia, GESE student

«Большое спасибо за все то содействие и помощь, которое вы
нам оказываете на протяжении уже почти года! Мы часто
обращаемся к вам по учебной части (как по английскому
языку так и по другим предметам) и всегда получаем полную
консультацию. Татьяна всегда открыта и готова помочь и
посоветовать полезные ссылки и информацию, необходимую
для учебы. Нам Татьяна порекомендовала прекрасного преподавателя Pierre по science, с которым мой сын занимается
почти год. Моему сыну очень нравятся занятия, так как
Пьер умеет заинтересовать предметом и объяснить материал так доходчиво, что уже ничего не вызывает сомнений).
Кроме того, становится интересным и сами обсуждения материалов на уроках. Еще хочу отметить, что Татьяна всегда
интересуется, как прошел урок и обсуждает результаты как
с преподавателем , так и с нами, что очень приятно! Как раз
сегодня сын узнал, что получил высокий балл по assessment test
(year 6), за что большое спасибо Пьеру и Татьяне!»
Лейла, мама Руслана (12 лет)
«Лучшее преподавание в Лондоне с индивидуальным подходом, постановкой конкретной цели в обучении и регулярной
мотивацией к занятиям. В итоге я сдал IELTS (академический уровень) с высоким баллом. Сдал с первой попытки
после 9 месяцев упорных занятий. Теперь я свободно говорю на
английском языке, владею деловой письменной речью и могу
общаться по-английски практически на любом уровне. Хотя
до занятий в школе Татьяны я не мог правильно сформулировать ни одного предложения, ни говоря уже о письменности.
Большое спасибо за английский язык!»
Сергей, студент IELTS

«I do appreciate Tatyana and especially my tutor Anna for the
great service and excellent support. I would like to recommend them
for everyone who really needs to improve the English language
speaking skills!»
Olga, Conversational English Student
«I had a brilliant experience of learning English in this school. My
teacher was very helpful, patient and understandable. I am very
proud that I pass my IELTS test as I was working with a very good
teacher who trained me well. I was ready for the exam in no time.
Thank you very much for the best English lessons in my life!»
Natalia, IELTS student

«I would like to thank you for all the effort you put into making
sure that me and my husband achieved best results possible. Would
definitely recommend your services to everyone looking for a tutor!
Thank you»
Olga, Academic English student
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CONTACT US
WWW.MARIALASSOCIATES.COM
info@marialassociates.com
+44 (0) 7930 931 560
ADDRESS
36 Gallon Close
Greenwich
London
SE7 8SY
UK

Social media
facebook.com/marialeducation/
facebook.com/marialassociates/
linkedin.com/company/11070263/
@educationmarial

