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В CIS International school нам важно, 
чтобы все наши ученики с учетом их 
возрастных особенностей, оставались 
естественно и самостоятельно вовле-
ченными в процесс обучения, учились 
получать новые знания, умели эффек-
тивно взаимодействовать и сотрудни-
чать, критически мыслить, смотреть на 
вещи и события нестандартно. Наряду 
с формированием устойчивого акаде-
мического фундамента свою задачу как 
образовательного проекта мы видим в 
развитии критичных и актуальных для 
современности навыков у наших учени-
ков в ценностно ориентированной, до-
брожелательной международной среде.

Для этого мы успешно продолжаем 
сотрудничать с нашим многолетним 
международным партнером Cambridge 
Assessment International Education, вхо-
дящим в состав всемирно известного 
Кембриджского университета. Мы пред-
лагаем образование на базе Кембридж-
ской международной программы обу-
чения, совмещенную с возможностью 
параллельного обучения по российской 
программе.

Помимо академических успехов наши 
студенты радуют нас своими достиже-
ниями во внеурочной деятельности, но 
самая большая радость для нас – это 
просто видеть наших учеников поистине 
увлеченными в различных направлениях 
искусства и спорта, а также в наших ме-

At CIS International school, it is important 
that all of our students of appropriate age 
remain naturally and independently engaged 
in the learning process, learn to acquire 
new knowledge, learn how to interact and 
collaborate effectively, think critically, and 
look at things and events outside of the 
box. In addition to building a sustainable 
academic foundation, we see our task being 
an educational project as developing critical 
and contemporary skills in our students in 
a value-oriented, welcoming international 
environment.

With this in mind, we successfully continue to 
cooperate with our long-term international 
partner, Cambridge Assessment 
International Education, part of the world-
renowned University of Cambridge. We 
offer education within the Cambridge 
International Education program combined 
with the possibility of parallel education on 
the Russian program.

In addition to their academic successes, our 
students delight us with their achievements 
in extracurricular activities, but the greatest 
joy for us is simply seeing our students truly 
engaged in various areas of art and sports, 
as well as in our activities that emphasize the 
importance of preserving the best traditions 
and examples of Russian and world cultural 
heritage. We see great prospects in the future 
development of the school’s extracurricular 
activities for the well-rounded and holistic 
development of our students.

Welcome word
Добро пожаловать!
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Welcome word

Special thanks goes to all of my colleagues 
for their sincere efforts to create a welcoming, 
comfortable and motivating environment 
on our campuses. We really want the school 
atmosphere to inspire everyone who to want to 
develop and grow.

«Education is not preparation for life; education 
is life itself,» these words of the famous 
educator and philosopher John Dewey are 
especially relevant today. Change has become 
an integral part of our modern world, and to 
go through life with success it is especially 
important for all of us not only to be ready but 
also to have the desire and love for continuous 
learning. We want every student and member 
of the CIS International school community to 
be in love with knowledge and always remain 
on the path of endless happiness of gaining 
new knowledge.

I invite you and your child to join our friendly 
family of CIS International school!

Ильназ Мустафин
Ilnaz Mustafin

CEO  
CIS Education Group

роприятиях, подчеркивающих важ-
ность сохранения лучших традиций 
и примеров российского и мирово-
го культурного наследия. Мы видим 
большие перспективы в последую-
щем развитии внеурочного направ-
ления школы для всестороннего и 
целостного развития ученика.

Отдельно хочу поблагодарить всех 
своих коллег за их искренние уси-
лия для формирования доброжела-
тельной, уютной и мотивирующей 
среды в наших кампусах. Мы дей-
ствительно хотим, чтобы атмосфе-
ра школы вдохновляла всех, кто там 
находится на желание развиваться 
и расти.

«Образование – не подготовка к 
жизни, образование – это сама 
жизнь», эти слова известного пе-
дагога и мыслителя Джона Дьюи 
сегодня звучат особенно актуаль-
но. Изменения стали неотъемлемой 
частью нашей современности и для 
того, чтобы успешно продвигаться 
по жизни для каждого из нас осо-
бенно важным является не только 
готовность, но и желание и любовь 
к постоянному обучению. Мы хотим, 
чтобы каждый ученик и член сооб-
щества CIS International school были 
влюблены в знания и всегда остава-
лись на пути бесконечного счастья 
от получения новых.

Я приглашаю Вас 
и Вашего ребен-
ка стать частью 
дружной семьи 
CIS International 
school!
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Our Values
Наши ценности
Ответственность 
Мы ведём себя заботливо и ува-
жительно по отношению ко 
всем и ко всему, что нас окру-
жает. Мы берём на себя обяза-
тельства и несём личную ответ-
ственность за наши действия.  

Глобальное мышление
Мы по достоинству ценим инди-
видуальные различия и взгляды 
всех людей. Мы активно взаи-
модействуем с миром и обще-
ством, в котором живём.

Непрерывное обучение

Мы учимся всю свою жизнь, 
постоянно обновляя наши зна-
ния и навыки.

Сотрудничество
Мы взаимодействуем и поддер-
живаем друг с друга для дости-
жения наилучшего результата. 
Мы поощряем свободный и ува-
жительный обмен мнениями и 
идеями. Мы доступны в общении, 
честны и действуем открыто.

Человек в центре 
внимания:
Мы сообщество учащихся, ко-
торые полагают, что у каждого 
есть талант. Это отправная точ-
ка. Мы верим в людей и ценим 
их точки зрения.

Responsible
We act mindfully and respectfully 
towards everyone and everything 
in our environment. We take 
personal responsibility and 
accountability for our actions.

Globally-minded
We celebrate the individual 
differences and beliefs of all 
people.  We actively engage in 
the world and the communities in 
which we live.

Life-long learners
We continue to learn throughout 
life, constantly renewing our skills 
and abilities.

Collaborative
We interact and support with 
each other to achieve the best 
possible result. We embrace 
dialogue encouraging the free 
and respectful exchange of 
opinions and ideas.  We are 
approachable, honest and act 
with integrity at all times.

People centered
We are a community of learners 
who believe everyone is 
talented. This is our starting 
point. We believe in people and 
value their viewpoints.

“We want to prepare 
children to succeed in 
broader society. That is 
why we think that teaching 
values is the key to that 
and our school is running 
values-based education.”

Rim Khazibekov
Head of Operations
Saint Petersburg Campus
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Curriculum
Программа обучения 

We offer a full education for children between the ages of 3 
and 18 years old. From age 5, all our pupils follow the 
Cambridge Pathway, a British curriculum developed by 
Cambridge Assessment International Education (CAIE, 
part of the University of Cambridge) that offer pupils the 
chance to acquire the knowledge and skills they need to 
achieve at school, university and beyond. Leading 
universities around the world, including in the US and 
especially the UK, recognise the Cambridge qualifications.

The Cambridge programmes combine an emphasis on 
mastering subjects in depth, at the same time as developing 
higher order thinking skills for study and work in the future. 
Deep subject knowledge helps develop the ability to solve 

Мы предлагаем полный цикл обра-
зования для детей от 3 до 18 лет. С 
пяти лет ученики начинают Кем-
бриджский путь. Именно с этого 
возраста они начинают учиться по 
программе, разработанной Отделе-
нием  Международных Экзаменов 
Кембриджского университета 
(Cambridge Assessment International 
Education). Итоги тестов этой про-
граммы признаны во многих уни-
верситетах мира, включая США и 
Великобританию. 

Программа Кембриджских экзаме-
нов делает акцент на изучении 
предметных глубин, при этом разви-
вает навыки высокого мышления, 
которые необходимы для учебы и 
работы. Глубокие предметные зна-
ния важны для развития способно-
стей решать задачи, адаптировать-
ся к новым реалиям, а также дают 
возможность учащимся перейти на 
следующий этап.

Для многих родителей важно «под-
страховать» своего ребенка на слу-
чай, если он не сможет уехать учить-
ся за границу. Именно поэтому 
наряду с Кембриджской програм-
мой CIS предлагает изучение рос-
сийской программы, по окончании 
которой сдается Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ).



9

problems, to apply understanding to new situations, 
and to enable learners to progress to the next stage. As 
well as encouraging pupils to develop higher order 
thinking skills within subject disciplines – problem-
solving, critical thinking, independent research, 
collaboration, presenting arguments – we believe 
pupils need to work effectively across disciplines.

Alongside the Cambridge curriculum, a majority of our 
pupils follow the Russian State curriculum and take the 
Unified State Exams that allows them easy access to 
Russian universities if a student chooses not to study 
abroad.

Дошкольное отделение
Британская национальная 
программа
■ 3-5 года

Начальная школа
Кембридж Primary/ 
российская программа
■ 5-11 лет

Средняя школа
Кембридж Secondary/ 
российская программа
■ 11-16 лет

Старшие классы
Кембридж A/AS Level / 
российская программа
■ 16-18 лет

1

2

3

4
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Every class has a qualified and 
experienced class teacher from 
the UK or elsewhere in the English 
speaking world. They must have 
a teaching degree recognized for 
the purposes of teaching in the 
UK or overseas combined with a 
minimum of three years teaching 
experience in teaching the 
relevant age group or subject. 
But more importantly, we look for 
those who truly have a love for 
teaching and helping their pupils 
develop and grow both 
academically and as individuals. 
They are supported by talented 
and qualified Russian teaching 
assistants who equally share 
their passion and commitment. 

Teachers
Учителя 

В каждом классе работает учи-
тель из англоговорящей стра-
ны. У всех преподавателей есть 
педагогическое образование, 
которое позволяет им препо-
давать в Великобритании и за 
рубежом, а также минимум три 
года опыта преподавательской 
деятельности в соответствую-
щей возрастной группе детей. 
И, что самое важное, мы всегда 
стремимся отобрать учителей, 
которые любят свою работу и 
стремятся развивать лучшие 
академические и личностные 
качества своих учеников. У 
каждого учителя есть квалифи-
цированный русскоговорящий 
ассистент, который разделяет 
его любовь к работе.
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“The main thing for the teacher is 
professionalism and emotional intelligence. A 
good teacher has a wide outlook on the world 
and is able to communicate with others.”

Natalia Efremova
Head of HR
CIS International School
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All subjects that form the 
British curriculum are taught in 
English by experienced 
teachers from countries such 
as the UK, Australia, New 
Zealand, and South Africa. As 
a result, all our pupils have a 
fluent working knowledge and 
experience of English. 
Meanwhile, all the subjects in 
the Russian State Curriculum 
are taught in Russian by 
experienced teachers from 
Russia. 

There are numerous 
documented benefits enjoyed 
by multilingual children 
beyond knowing two or more 
languages fluently. Such 
benefits include improvements 
across all subjects, increased 
attention span, demonstrating 
more developed social and 
emotional skills, and 
protection against cognitive 
decline and dementia in old 
age. 

Multilingual Education
Мультиязычное образование

Все предметы, составляю-
щие британскую учебную 
программу, преподаются на 
английском языке опытными 
преподавателями из таких 
стран, как Великобритания, 
Австралия, Новая Зеландия 
и Южная Африка.  Как ре-
зультат, наши ученики сво-
бодно владеют английским! 
Между тем, все предметы 
российской учебной про-
граммы преподаются на рус-
ском языке опытными пре-
подавателями из России. 

Многоязычная среда несет 
ряд преимуществ, которые 
выходят за рамки знания не-
скольких языков. В их числе 
– улучшенная успеваемость 
по всем предметам, повы-
шенный уровень внимания, 
более развитые социальные 
и эмоциональные навыки, а 
также защита от когнитивно-
го спада и деменции в даль-
нейшей жизни.

“Nowadays, good knowledge of English gives you 
opportunities to enter the best universities around the 
world, to get a good job and socialize with people from all 
around the world.”

William Waters
ESL Teacher
Saint Petersburg Campus
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Мы  понимаем важность новых 
технологий в образовании.  
Наши классы оснащены интел-
лектуальными досками, совре-
менными компьютерами, а в 
лабораториях есть все необхо-
димое для проведения различ-
ных опытов. Все родители, учи-
теля и студенты имеют доступ 
к образовательной онлайн 
платформе. Мы непрерывно 
работаем над тем, чтобы наши 
ученики были обеспечены вы-
сококачественными ресурса-
ми для их обучения. Тем не ме-
нее, у нас действует строгий 
запрет на использование гад-
жетов, чтобы поддерживать 
здоровый баланс пребывания 
в школе. Отказ от гаджетов по-
могает ученикам не отвлекать-
ся от учебы, а также предот-
вращает такое явление, как 
Интернет-травля. 

Technology
Технологии

We embrace technology, and we 
also know that everything has a 
time and a place. We have 
equipped our classrooms with 
smartboards. Our teachers, 
pupils, and parents have access 
to a shared online educational 
platform. We fitted our schools 
with excellent laboratories and 
issue our pupils top-of-the-range 
laptops. We are constantly 
working to ensure that our pupils 
have access to top-quality 
resources to support their 
learning. Yet technology also has 
its downsides. We have a strict 
“no devices at school” policy, to 
help maintain a healthy balance 
at school. This not only avoids 
pupils getting distracted, but also 
issues such as cyberbullying. 
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Спорт является неотъемлемой частью 
британского образования. Он не только 
способствует физическому и умственному 
развитию ребенка, но и прививает ему 
правила честной игры. Спорт учит 
побеждать и проигрывать с достоинством, 
развивает дисциплину, а также внимание в 
учебе. Особенное значение имеют 
командные виды спорта, которые помогают 
детям двигаться к общей цели, 
поддерживая друг друга. 

Sport
Спорт

Спорт – важная часть програм-
мы Кембриджской Междуна-
родной Школы. У нас есть 
большое количество спортив-
ных секций на выбор, как ко-
мандных, так и индивидуаль-
ных видов спорта: футбол, 
настольный теннис, бразиль-
ское джиу-джитсу, каратэ, гим-
настика, пилатес, танцы, балет, 
шахматы, бег и зимние виды 
спорта.

Одним из самых ожидаемых 
событий в CIS является 
Cambridge Mile - ежегодный 
спортивный фестиваль, куль-
минацией которого является 
забег на одну и две мили. Ос-
новная цель фестиваля - раз-
вивать любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни. Ученики, 
их родители, учителя и другие 
гости принимают участие в 
Cambridge Mile. Это отличная 
возможность провести день на 
свежем воздухе, а также по-
пробовать себя в настоящем 
забеге с хронометражем, ме-
далями и церемонией награж-
дения.
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Sport is an integral part of British 
education. It not only contributes 
to a child’s physical and mental 
development, as well as the all-
important value of fair play. Sport 
teaches children about both 
victory and defeat, and how to 
keep pushing yourself despite 
setbacks. Sport helps develop 
self-discipline, why the physical 
exercise helps children 
concentrate in class. Team 
sports, in particular, hold a 
special place in education as 
they help children move in one 
direction, towards a common 
goal. 

Sports classes are an important 
part of the Cambridge 
International School program. 
We have a large number of sports 
sections to choose from, both 
team and individual sports: 
football, table tennis, Brazilian jiu-
jitsu, karate, gymnastics, Pilates, 
dance, ballet, chess, running, and 
winter sports.

One of the most anticipated 
events in the CIS is the Cambridge 
Mile, an annual sports festival 
culminating in a 1 and 2-mile 
race. The main purpose of the 
festival is to develop a love for 

sports and a healthy lifestyle. The 
pupils of the school, their parents, 
teachers and other guests take 
part in the Cambridge Mile. This 
is a great opportunity to spend a 
day in the open air, and also try 
yourself in a real race, with timing, 
medals and a rewarding 
ceremony.
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Afterschool classes
Кружки и секции

Мы уверены, что только комплексное 
развитие ребенка может способство-
вать его дальнейшему успеху в жизни.  
CIS предлагает большой выбор допол-
нительных секций и кружков. Наши уче-
ники очень талантливы и любознатель-
ны, что отражается в их достижениях в 
различных сферах дополнительного об-
разования. Ваш ребенок сможет вы-
брать то, что ему больше всего нравится, 
от бразильского джиу-джитсу до робо-
тотехники. 

In addition to the main program in our 
school, there are many groups and sections. 
We are sure that only the comprehensive 
development of the child can contribute to 
further successes in life! Our talented and 
curious pupils are active and successful 
also outside the classroom, be it a section 
on jujitsu or robotics. Pupils and choose 
from a wide variety of afterschool activities.

“Afterschool clubs are 
not assessed. Children 
perceive them more as a 
way of entertainment. 
That is why they are not 
scared to experiment, try 
new activities and reveal 
their talents and 
potential.”

Yulia Mazayan
Psychologist 
Saint Petersburg 
Campus
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Music:
Vocals, Pianoforte,
Wind Instruments, Violin, Guitar, 
Solfeggio, Acting

Creation:
Club of painting, Thermo mosaic, 
Knitting, Plasticine animation, 
Scrapbooking, Origami,
Culinary club

Technical Clubs:
Robotics, Engineering Club, 
Programming, Mental 
arithmetic

Humanitarian Clubs:
Geographic circle, Foreign languages, 
Etiquette lessons, Conversations 
about art

Музыка:
Вокал, фортепиано, духовые ин-
струменты, скрипка, гитара, соль-
феджио

Творчество:
Клуб живописи, термомозаика, 
вязание, пластилиновая анимация, 
скрапбукинг, оригами, кулинарный 
клуб

Технические кружки:
Робототехника, инженерный клуб, 
программирование, ментальная 
арифметика

Гуманитарные кружки:
Географический кружок, уроки 
этикета, беседы об искусстве

Чтобы дополнительные занятия 
были особенно эффективными, в 
школе есть все необходимое: лабо-
ратории для проведения опытов, 
студии для рисования и творчества, 
компьютерные классы и простор-
ные актовые залы для танцев и теа-
трального искусства. 

Our school has all the essentials for  
running great afterschool activities: 
laboratories for practising the natural 
sciences, studios for painting and 
creativity, computer classes, spacious 
halls for dancing and theatrical art.
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Arts and Culture
Творчество и искусство

Мы уверены, что творчество 
может оказывать большое вли-
яние на то, как мы учимся и де-
лимся знаниями. В истории су-
ществует немало примеров 
того, как творческие люди ста-
новились учёными, делали от-
крытия и прорывы. Драматиче-
ское искусство и музыка 
помогают раскрыть оратор-
ские и музыкальные таланты 
детей, а также способствуют 
развитию уверенности в себе.

Мы гордимся нашим школьным 
журналом Youngzine, выходя-
щим дважды в год.  Ученики 
сами пишут статьи, берут ин-
тервью на заданную тему, а 
само издание имеет большое 
влияние на школьную жизнь. 
Помимо этого, в кампусах есть 
свои журналистские клубы, 
куда может записаться каждый 
желающий, для того чтобы по-
пробовать себя в качестве ре-
портера. 

Мы очень поддерживаем чте-
ние книг, и поэтому создали 
для наших детей уникальный 
формат под названием DEAR 
time (Drop Everything And Read, 
дословно – Бросай все и чи-
тай!).  Ученики могут выбрать 
любую книгу из школьной би-
блиотеки и уделить 20 минут 
чтению.

У учащихся нашей школы есть все возможности 
для того, чтобы изучать творческие дисциплины, 
как в классах, так и после уроков. Раскрытию 
творческих способностей и талантов  детей 
способствуют многочисленные события в нашем 
школьном календаре – концерты, театральные 
представления и сценки, Семейный творческий 
день, а также Международная неделя. 
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We are particularly proud of our 
biannual student journal, 
Youngzine. Pupils contribute 
articles and interviews according 
to an edition’s central theme and 
quite rightly this journal 
influences the tone and focuses 
of much of our school life. Many 
pupils practise their journalistic 
talents year-round in their own 
self-run magazines.

We also encourage reading. 
Every day, our children have 
DEAR time or Drop Everything 
and Read Time. For 20 minutes 
they can choose any book they 
like from our library’s wide range 
of English language books. Thus 
our children discover the joy of 
reading for themselves.

In our exciting international 
environment, children have every 
opportunity to actively discover 
the arts, both in classes and 
through various afterschool 
activities. Our school calendar is 
filled with opportunities for pupils 
to share their talents at vibrant 
events such as school concerts, 
plays and dramas, Family Art Day, 
and International Week. 

We believe art and creativity can 
greatly support the way we learn 
and share knowledge. History 
shows us many great artist-
scientists, whose creativity led to 
breakthroughs and inventions. 
Drama and music hold value both 
in their own right as part of the 
human experience. They can also 
help children increase in self-
confidence.
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Эмоциональное и физическое 
благосостояние – это аспекты, 
которые очень важны для нас, 
и над которыми мы неустанно 
работаем. Число учеников в 
классах нашей школы неболь-
шое, что обеспечивает теплую 
и дружную атмосферу. 

Учащиеся нашей школы соби-
раются в возрастные группы, 
которые возглавляет Настав-
ник. Именно он поддерживает 
и помогает детям в учебном 
процессе или во взаимодей-
ствии с другими учениками, 
проводит уроки воспитания 
личности раз в неделю. Настав-
ник является «первым лицом», 

Pastoral Care
Забота

с которым родителям можно 
связаться в случае возникно-
вения вопросов, он  также мо-
жет помочь связать родителей 
со школьным психологом. В 
школе работает медицинский 
персонал, а также круглосу-
точная охрана. 

В перерывах между уроками 
ученики выходят на прогулки 
на свежем воздухе. Мы также 
заботимся о правильном пита-
нии наших детей. В школе пред-
ставлено четырехразовое пи-
тание, а блюда готовятся из 
свежих продуктов. 
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We constantly work towards ever 
increasing our children’s 
emotional and physical wellbeing. 
Our small class sizes and friendly 
atmosphere help encourage a 
warm and supportive 
environment for our pupils. We 
also try and build strong relations 
with parents to enhance this 
atmosphere further. 

All children join a Form Group 
with other pupils their own age 
and headed by a Tutor who 
supports and monitors wellbeing 
and academic progress, as well 
as their behaviour. This form 
tutor also teaches the PSHE 
lesson to the group once a week 
and acts as a point of the first 
contact for the family of the pupil 
regarding concerns and issues at 
school. They also liaise with the 

school psychologist or School 
Counsellor and support the 
pupils when required. Medical 
staff are always on campus.

In between lessons, children rest 
and play outside in the fresh air. 
Moreover, we also take great care 
of children’s diet. Our on-site 
kitchen and staff prepare four 
substantial healthy meals a day 
using the best ingredients.
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Мы гордимся тем, что поддер-
живаем тесные контакты с ро-
дителями учащихся. Это прояв-
ляется не только в регулярных 
встречах в формате «Роди-
тель-Учитель», но и во многих 
событиях, в которых участвуют 
целые семьи. Это и фестиваль 
бега Cambridge Mile, Зимний 
день семьи (Winter Family Day), 
а также различные школьные 
поездки. Регулярное общение 
с родителями – ключ к успеху, 
когда дело касается решения 
вопросов или возникающих 
проблем. 

Community
Сообщество

We take pride in keeping tight 
contact with parents. This 
includes not only regular Parent-
Teacher meetings, but also 
family-oriented events. For 
instance, parents enjoy taking 
part in the annual Cambridge 
mile (a running festival), Winter 
Family Day, and Art Family Day, All 
offer a great way to spend time 
with teachers and other parents 
from your child’s class. 
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“What I like about CIS, 
there is a great contact 
with families, parents, 
and you feel that. It is very 
important because we 
can solve a lot of 
problems through direct 
contact with parents. In 
bigger schools, it is just 
not possible with the 
huge numbers of kids in 
class.”

Mat Taillefer
Class Teacher 
Gorki Campus
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Сферы обучения, которые вы-
бирают выпускники, очень раз-
нообразны: искусство и наука, 
иностранные языки и предпри-
нимательство. Широта образо-
вания, которую получают наши 
ученики, помогает им осуще-
ствить их мечты. Они покидают 
школу состоявшимися лично-
стями, у которых есть все воз-
можности достичь больших 
успехов в будущем.

Our Graduates
Наши выпускники

Every year, our graduates 
impress us with their bold plans 
for the future. They take the 
opportunities the Cambridge 
qualifications give them the 
chance to enter universities all 
over the world. Some also decide 
to stay at home in Russia and 
benefit from Russia’s top 
universities. The dual Cambridge 
and Russian State curriculums 
give our graduates these options. 
The areas they move are as 
diverse as the arts and science, 
languages and business. The 
breadth of the education our 
pupils receive allow them to help 
identify their dreams. And they 
leave our schools as well-
rounded individuals, equipped 
with the skills they need to 
achieve bright futures.

Каждый год наши выпускники впечатляют нас 
своими смелыми планами на будущее. Они 
используют шанс поступить в университеты по 
всему миру, который дает им Кембриджская 
программа. Некоторые поступают в российские 
университеты. Двойная образовательная 
программа, которая представлена в нашей школе, 
даёт ученикам преимущество выбора.
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Social networks
facebook.com/ciseducationalgroup

@ciseducationalgroup

Contacts
8 800 775 4270

cisedu.com

admissions@cisedu.com


