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Данный портал представляет собой максимально комфортный сайт для выбора языковых курсов. Портал
призван представлять собой некий Агрегатор или базу всех языковых курсов, доступных в Мире. На первом
этапе планируется выход на зону Евросоюза, на следующем этапе выход на США, страны Латинской
Америки и Китай, как странысо значительно большим количеством потенциальных пользователей сайта.
Он удобен и является альтернативой для поиска наилучшего предложения на рынке изучения иностранных
языков, каждый желающий сможет выбрать для себя языковую школу или курс, при этом не нужно искать
все возможные языковые школы и посещать их вэб сайты. На сайте клиент может познакомиться с
условиями курса, уровнем обучения, условиями проживания и всей дополнительной информацией. Так же
на сайте можно сделать выбор и оплатить обучение, при этом стоимость обучения может быть даже ниже,
чем при оплате непосредственно в школе.
Изучение английского языка преобладает во всех странах Старого Света, и его позиции укрепляются
прежде всего в новых государствах Восточной Европы. Как считает источник, 90% учащихся старших
классов средней школы изучают английский в качестве второго языка.
Европейские страны в значительной мере искусственно подталкивают школьников к изучению английского
языка . Свыше 60% курсов, оплачиваемых по линии совместных программ Евросоюза, таких, как Сократ или
Каменский, преподаются на английском языке. Поэтому летом британские и ирландские лингвистические
школы бывают сильно загружены итальянскими, испанскими и французскими группами школьников,
которые приезжают изучать английский по линии программ, финансируемых Евросоюзом.
Вместе с тем по количеству стран, в которых тот или иной язык является родным, лидирует английский. На
нем говорят в 45 странах мира. На французском – в 33, на арабском – в 21, на испанском - в 20, на
португальском – в 7, на немецком – в 5, на китайском –в 3, на русском и хинди – по 2, и на японском – в 1.
Выводы, которые можно сделать из статистических данных: ситуация с изучением языков в ближайшей
перспективе вероятнее всего не изменится. Английский язык,по-прежнему, будет доминировать среди
своих европейских собратьев. В том случае, если государство будет проводить политику, заключающуюся в
том, что Испания является не только европейским курортом, но и страной с развитой системой высшего
образования, испанский может потеснить французский и немецкий языки со второй и третьей позиций.
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