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8 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В НАПРАВЛЕНИЯХ: 

Развитие 
интеллектуального 

потенциала

Разработка и внедрение 
технологий обучения

Эффективное изучение 
иностранных 

языков

НАША МИССИЯ: 
Дать инструменты для успешного развития во всех сферах жизни, научить учиться быстро и 
эффективно! 

НАША ЦЕЛЬ: 
Научить людей учиться, запоминать и обрабатывать большие объемы информации.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ: 

 Быстры в освоении – с лёгкостью применимы уже в первые часы тренировок.

 Эффективны – превышают результаты общепринятых образовательных методик в 2-3 раза.

 Общедоступны – не менее 90% обучающихся достигают желаемого результата в
заявленные сроки.

 Научно обоснованы и статистически проверены – каждая технология имеет подробное
описание принципа действия и протестирована на сотнях студентов.
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Технологичное обучение, реализуемое за счет
новаторского подхода к образовательному процессу.

Эффективные алгоритмы работы с информацией для
освоения больших объемов данных.

Методики самообучения любым дисциплинам: от
школьных предметов до целых научных областей.

Результативный формат: интенсивные навыковые
тренинги на базе авторских материалов и собственной
системы.

ГЛАВНОЕ О НАС: 
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Выдающиеся результаты: несколько сотен человек
запомнили за один день 1000 единиц информации
(иностранных слов, китайских иероглифов, дат, чисел,
терминов, определений и т.д.).

Уникальные способы развития памяти, внимания и
изучения иностранных языков.

Ведущие специалисты, которые любят учиться и
учить, помогая студентам достигать желаемого
результата в заявленные сроки.

ГЛАВНОЕ О НАС: 
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Имеет математическое и педагогическое высшие
образования, специалист по инновационным методикам
обучения.

Основатель и владелец одной из крупнейших в
России образовательных компаний.

Его полные программы прошли более 50 000 человек по
всему миру.

Отзывов о результатах применения его технологий
больше, чем о других методиках и авторах.

Репортажи о его технологиях и результатах их
применения показывали по Первому Каналу, НТВ и т.д.

Консультирует министров образования и обучает
парламенты зарубежных стран.

Среди частных учеников министры, депутаты, ректора и 
профессоры, президенты правления крупнейших 
компаний и банков и их дети.

Николай Ягодкин
Идеолог и автор методик
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Учиться легко! 

Развитие памяти:

Позволяют ли наши технологии запомнить
всю таблицу Менделеева за несколько
часов?

А запомнить 1000 знаков после запятой у
числа Пи?

А запомнить 1000-1500 иностранных слов за
один день?

Да, позволяют! 

Курс развития памяти длится всего лишь от 30 до 65
академических часов.

Навыки работы с информацией:

«Технологии обучения и работы с
информацией» — полный цикл навыков
быстрой обработки, структурирования и
анализа информации.

Авторские методики Николая Ягодкина и все
самые современные разработки в этой
области.

Навыки эффективного чтения (повышение
скорости чтения в 2-5 раз с увеличением
качества понимания и запоминания
прочитанного текста
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СМИ о нас:

Первый канал Телеканал НТВ
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ЗАПОМНИЛ ЗА ОДИН ДЕНЬ 400 ИЕРОГЛИФОВ
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СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ:
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Екатерина Марченко (о курсе «Стань гением»):

«Вот и закончился курс «Стань гением». Но точно знаю, что это только начало) С новым
вИдением, с новыми навыками учиться, читать, думать, делать по-старому уже не
хочется. А значит, и всё вокруг будет меняться. И это прекрасно!

…Главное испытание было вчера – День Рекордов – состязание на запоминание
максимального количества информации за день. И я выучила и сдала вчера 400(!) слов
на английском языке. Да, и это вполне средний уровень...потому что победители
выучили по 850 и даже 1000 единиц информации! И сегодня я помню всё, что вчера
учила. Вот что самое приятное!!! Эти слова не исчезли, как это обычно бывает после
экзамена. Они остались и легко вспоминаются. Да, не все. Поэтому их нужно
прорабатывать ближайшие дни. Но методика работает…»

Алексей Иванов (об интенсиве «Разговорный английский»):

«С первых минут меня пронзило осознание того, что я нахожусь там, где нужно и
вовремя!!! Начиная с отработки произношения, продолжая грамматикой – Просто о
Сложном! И завершая Играми, Интерактивными упражнениями – всё это позволяет
получить очень большой прогресс в преодолении «языкового барьера» и в
избавлении от страха РАЗГОВАРИВАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ!!!...»

*грамматика и орфография оригинала сохранены



СТАНДАРТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ УЧЕНИКОВ
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Мы ищем единомышленников для успешной реализации образовательных проектов.

Обучение взрослых и детей самым передовым образовательным технологиям.

Проведение корпоративных тренингов и образовательных курсов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ADVANCE В ЦИФРАХ:

Наши пробные уроки и 
вебинары посетили 
более 1 000 000 человек

Полные программы прошли
более 50 000 человек

Среднее количество 
посетителей сайта в месяц -
300 000 человек

ПОДПИСЧИКИ В SMM:

ВКОНТАКТЕ
72 000 человек
vk.com/advanceclub

FACEBOOK
29 000 человек
https://www.facebook.com/
advanceclub2017/

INSTAGRAM
13 800 человек
instagram.com/advance_eng/

ОДНОКЛАССНИКИ
1 800 человек
ok.ru/group/52611362652241

ДОСТИЖЕНИЯ:

 Десятки студентов полностью

освоили программу высшего

образования за 1-2 года.

 Сотни наших студентов освоили

английский менее чем за 3

месяца с «нуля» до уровня

свободного общения.

 Десятки школьников сдали

за полгода экстерном 2-4

класса средней и старшей

школы.

http://www.vk.com/advanceclub
https://www.facebook.com/advanceclub2017/
http://www.instagram.com/advance_eng/
http://www.ok.ru/group/52611362652241


КОНТАКТЫ

Узнать о нас больше: http://advance-club.ru/

Вконтакте vk.com/advanceclub

Instagram https://www.instagram.com/advance_courses/

Facebook https://www.facebook.com/advanceclub2017/

+7 (812) 363-43-58 
8 (800) 700-53-42 

info@advance-club.ru 

http://advance-club.ru/
http://www.vk.com/advanceclub
https://www.instagram.com/advance_courses/
https://www.facebook.com/advanceclub2017/

