ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ
Программа языковых курсов
США/ КАНАДА/ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ МАЛЬТА/ ЮАР
RUS

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
ДОСТИЧЬ УСПЕХА
С 1991 года
В 2016 год мы празднуем 25-лететие ЕС. За этот
период огромное количество студентов достигли
своих целей вместе с ЕС.
С 1991 года ЕС превратилась из небольшой семейной школы на Мальте
в сеть из 21 языковых центров, расположенных в пяти странах. Эти
достижения не поменяли принципов нашей организации, ЕС по-прежнему
остается семейным предприятием.
Наша задача предложить Вам по-настоящему качественный продукт и
незабываемый опыт: современный и яркие школы, расположенные в
популярнейших городах и странах, и прогрессивная академическая методика.
У каждого студента ЕС свои цели и мотивация для бронирования языковой
программы в ЕС. Наша задача помочь всем в первую очередь достичь
желаемых результатов, и, более того, стать успешным человеком в
современном мире.
25 летний опыт и академические достижения мы посвящаем Вам: нашим
студентам, партнерам по всему миру и друзьям.
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МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ ЕС
В прошлом году более 45 000 студентов из 140 стран мира
прошли обучение в языковых центрах ЕС. Мы счастливы, что
смогли помочь нашим студентам достичь поставленных целей
по изучению иностранных языков, и тем самым мы помогли
осуществить их мечты. Вот лишь некоторые из множества
причин выбрать именно школы ЕС для языковых программ.
Удивительные страны
Школы ЕС находятся в самых популярных странах мира, включая США, Канаду, Великобританию,
Мальту и ЮАР, и располагаются в самом центре известных городов, например, на Таймс-Сквер в НьюЙорке, в Майями Бич, в Ковент-Гарден в Лондоне.

Превосходные школы
Мы создаем наилучшие условия для эффективного обучения и приятного общения. Все центры EC
оформлены в ярком современном стиле, все они оснащены новейшим оборудованием.

Лучшие преподаватели и сотрудники
Команда ЕС – профессионалы своего дела, которые с радостью будут помогать вам во всем
и сделают все возможное, чтобы время, проведенное в стенах наших школ, стало поистине
удивительным и незабываемым.

Гарантии ЕС
Команда преподавателей школ ЕС использует новейшие методики обучения при разработке курсов,
которые основаны на индивидуальном подходе и направлены на достижение поставленных целей.
Мы гарантируем достижение результата!

Многонациональное сообщество
В центры ЕС ежегодно приезжают студенты из более чем 140 стран мира. Вам представится
возможность изучить особенности культур самых разных народов, расширить свой кругозор,
познакомиться с интересными людьми и завести новых друзей в процессе общения и изучения языка.

Незабываемый опыт
Жизнь и учеба за границей – это поистине уникальная возможность изучения языка не только в
школе, но и за ее пределами. Вы познакомитесь с яркими моментами культуры и истории, посетите
различные мероприятия в стране пребывания.

Аккредитация ЕС
Все центры ЕС аккредитованы ведущими ассоциациями в каждой из стран, где мы представлены, а
также крупнейшими международными организациями.

Наши достижения
ЕС номинировалась как лучшая сетевая школа по версии журнала «Образовательный туризм»
(StudyTravelMagazine) в 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. В 2011 году школа
EC была признана лучшей языковой школой, а в 2009 и 2010 годах мы получили премию журнала в
номинации «Инновации года»

ЕС Опыт
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Момент вдохновения, ЕС Оксфорд

US

UK

Canada

Мальта

South Africa

for the teaching
of English
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Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Chain School 2011
Innovation of the Year 2009, 2010

Центральный район Сан-Франциско в лучах заката с высоты птичьего полета

США
США привлекают большими городами и
красивейшими пейзажами и обещают
впечатления, которые нельзя пропустить.
Престижные университеты Лиги Плюща,
музыкальная индустрия, блеск Голливуда
и многие другие проявления культуры
США оказывают влияние на развитие
современного английского языка.
Бостон l Нью-Йорк l Вашингтон l Сан-Диего l
Сан-Франциско l Лос-Анджелес l Майами l
На кампусе Фредония и Освего (Университет

СТРАНЫ И
ГОРОДА ЕС
21 школа ЕС находится в 5 странах на 3 континентах.
С нами вы получаете возможность жить и учиться в
центрах самых популярных городов мира.

Штата Нью-Йорк)

ЕС Опыт
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Канада
Это страна, где величественные снежные горы,
голубые озера с кристально чистой водой и
огромные леса чудесным образом раскинулись
бок о бок с шумными мегаполисами. Канада
- второе по площади государство в мире, здесь
два государственных языка – английский и
французский. Это поистине удивительная страна
с уникальным смешением культур, где каждый
человек найдет для себя что-то интересное.
Безмятежность леса, Ванкувер

Монреаль l Торонто l Ванкувер

Великобритания
Колоритная многонациональная страна с
пышными пейзажами сельской местности
и многообразием современных городов и
мегаполисов, в которых жизнь бьет ключом,
Соединенное Королевство – поистине
неповторимая страна. Это родина английского
языка, поэтому совершенно неудивительно, что
сегодня именно Великобритания является ведущей
страной в сфере международного образования.

Район Лондона - Уэст-Энд – украшен национальными флагами

Лондон l Лондон 30+ l Оксфорд l Кембридж l
Брайтон l Бристол l Манчестер

Мальта
Мальта - единственное островное государство
в самом центре Средиземноморья, где
английский признан государственным языком.
Великолепное синее море, мягкий климат,
захватывающие пейзажи, размеренная жизнь
острова – все это делает Мальту излюбленным
местом для студентов из Европы, желающих
выучить английский язык.
Великолепная Валетта, первый полностью спланированный город в Европе

Сент-Джулианс

ЮАР
Экзотическая природа и невероятные
живописные просторы ЮАР привлекают сюда
множество любителей приключений. Яркая,
разнообразная, ни с чем несравнимая культура
и уникальная история страны делают Южную
Африку еще более привлекательной для
изучения языка.

Парочка знаменитых пингвинов Кейптауна
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Кейптаун

ЕС Опыт

Тематическая аудитория в ЕС Манчестер

ЯЗЫКОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЕС
Мы гордимся нашими прекрасными стильными и благоустроенными
школами, которые были созданы для вашей успешной учебы!

Современные аудитории

Центры для самоподготовки

Наши уютные, просторные, светлые,

Это специально оборудованные классы, где можно

оформленные в современном стиле аудитории

позаниматься дополнительно в спокойной обстановке.

созданы для вашей успешной учебы.

Передовые технологии

Связь
Оставайтесь на связи с родными и друзьями, готовьтесь

Мы вкладываем средства в техническое

к занятиям он-лайн и быстро находите нужную

оснащение наших школ в соответствии с самыми

информацию с помощью бесплатного доступа в сеть

современными технологическими разработками,

Интернет со стационарных компьютеров или сети Wi-Fi.

включая такие как интерактивные доски.

Библиотека

ЕС Опыт

Дружелюбный персонал
Сотрудники школы тепло и радушно встретят вас. Они

Используйте материалы нашей богатой

готовы ответить на все ваши вопросы и сделают все

библиотеки для самостоятельной работы во

возможное для вашего комфортного пребывания в

внеурочное время.

школе EC.

Студенческая гостиная

После занятий

Устраивайтесь удобнее – в студенческой

За пределами школы вы попадаете в самое сердце

гостиной, в уютной, непринужденной обстановке

полного жизни и энергии города с множеством

вы сможете отдохнуть и пообщаться с вашими

достопримечательностей, и интересных мест, которые

друзьями на изучаемом языке.

вы несомненно захотите посетить.
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В центре внимания в ЕС Брайтон

Местный стиль, ЕС Кейптаун

Помещения ЕС центра в Майями

«Школа очень
современная, и
классы оснащены по
последнему слову техники.
Преподаватели очень
доброжелательны и
всегда готовы помочь. Занятия помогли мне
в значительной степени повысить уровень
английского языка!»
Верена из Германии, прошла обучение в
ЕС Лондон.

Студенческие компьютеры и эксклюзивный дизайн, ЕС Манчестер
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МЫ ПОМОГАЕМ
В ДОСТИЖЕНИИ
ВАШИХ ЦЕЛЕЙ
Цель всей нашей работы в ЕС - помочь студентам успешно реализоваться в мировом
сообществе. Обучение по любой из наших программ – отличный старт в будущее, это не
просто свободное владение языком, это расширение кругозора и новые возможности.

ГАРАНТИЯ ЕС
Мы даем простую гарантию.
Выберите Интенсивный курс английского
языка (30 занятий в неделю), и мы
гарантируем вам соответствующий
результат по Шкале Продвижения (см.
ниже). Если предполагаемый результат
не будет достигнут, мы сделаем все
возможное, чтобы помочь вам достичь
цели, и предоставим дополнительный
учебный курс абсолютно бесплатно!

Ваши обязанности:

Students focus during a level test at EC Бостон

Наш метод

• Быть прилежным в учебе
• Посещать все занятия
• 	Выполнять домашнюю работу, тесты и
задания в классе

Независимая оценка
Продвижения

Обратная связь

ЕС опирается на коммуникативный подход
к обучению, при котором студентам

Вы сдаете тест Оксфордского Университета на

важная часть вашего пути к успеху. После

предоставляются большие возможности

определение уровня знания языка в режиме

каждого занятия студенты получают

развивать все четыре языковых навыка –

онлайн в начале и в конце Вашего учебного

задания на дом, которые в обязательном

чтение, письмо, говорение и восприятие

пути с ЕС, а это значит, что Ваш уровень

порядке проверяются преподавателями.

речи на слух. Вы будете работать над

знаний получит оценку и подтверждение

Преподаватели также будут давать вам

грамматикой, произношением и

одного из ведущих университетов мира.

нужные рекомендации и советы, которые

языковым запасом. Общение – это
одновременно и цель и средство обучения.

Самостоятельная учеба – это очень

помогут вам в успешном освоении языка.
Каждые шесть недель вы будете сдавать
промежуточные тесты. В 2015 году тесты

Учебные планы

Всеобъемлющий опыт

были составлены профессиональными

Обучение в центрах ЕС – это не просто

Учебные планы ЕС составлены в

авторами с опытом работы в издательствах

занятия. Помимо основных уроков у вас

соответствие с международными

Кембриджского и Оксфордского

будет возможность посещать бесплатные

стандартами. Каждое занятие

университетов. Результаты тестов являются

языковые семинары и разнообразные

подчиняется определенной теме,

своего рода отчетом о Вашем Продвижении

культурные и развлекательные мероприятия,

которая активно обсуждается в классе.

и подтверждают соответствие этапа занятий

где можно практиковать английский в

Преподаватели ставят студентам задачи

Вашему уровню.

веселой, непринужденной форме.activities

и цели, соответсвующие общему плану

to help you activate your English in fun and

продвижения.

authentic ways.

ЕС Опыт
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Ваше Продвижение

20 занятий
в неделю

Выберите степень интенсивности занятий и используйте
данную Шкалу Продвижения, чтобы отмечать Ваш путь

BULATS

CPE

BEC

FCE

CAE

CAMBRIDGE

TOEIC

24 занятия
в неделю

Уровни

C

A

профессиональной терминологией вашей сферы
деятельности.
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Вы говорите бегло и грамотно, при чтении и письме

75

HIGHER

B

C1

можете допускать незначительные ошибки. Вы
понимаете большую часть академических текстов и

C

A

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
владения носителей языка. Вы свободно пользуетесь

200
190

785 - 900

86 - 105

7.0-7.5

30 занятий
в неделю

Ваш уровень английского сопоставим с уровнем

90

B

220

C2

210

905 - 990

106 - 120

8.0-9.0

A

230

TOEFL

IELTS

успешного освоения языка.

VANTAGE

B2+

и понимать ТВ-новости на английском языке, говорить
на языке в ситуациях, где это требуется по работе.

B2

СРЕДНИЙ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Вы достаточно уверенно общаетесь на языке, допуская

60

C

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Вы можете уверенно общаться на языке, читать газеты

170

46 - 65

5.5-6.5

605 - 780

B

66 - 85

180

научных лекций.

незначительные ошибки. Вы можете представить

PRELIMINARY

B1+

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Вы можете общаться на бытовом уровне, используя
простую лексику. Вы можете отвечать на телефонные
звонки на английском языке.

150

B1
40

405 - 600

4.0-5.0

35 - 45

160

бизнес-презентацию на английском языке.

СРЕДНИЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Вы можете общаться на бытовом уровне, можете
делать заказы на английском языке в пунктах

20

255 - 400

A2

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ
Вы можете воспринимать только медленную и
отчетливую речь. Вы сможете объяснить направления
движения в городе.

A1

10 - 250

3.0-3.5

140

оказания услуг.

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
У вас есть базовые знания лексики и грамматики. Вы
умеете приглашать на английском языке и рассказать
о прошедших событиях.
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НАШ ПЕРСОНАЛ
Познакомьтесь с теми, кто ежедневно прилагает максимальные усилия для того,
чтобы вы достигли ожидаемых результатов. Вы можете задать им вопросы по
учебе, узнать про культурные мероприятия, или просто спросить, где купить
хороший кофе! Они в школе к вашим услугам!

Преподаватель Кейт в ЕС Сан-Франциско

Наши преподаватели

Команда координаторов

Преподаватели – это основа всей нашей работы. Они все –

Опыт полного погружения в языковую и социокультурную среду

настоящие профессионалы, увлеченные своим делом. В ходе

является очень эффективным благодаря активации полученных

увлекательных занятий, создавая приятную атмосферу мотивации,

на занятиях знаний во время изучения города пребывания и

отдавая вам все свое внимание и поддержку, преподаватели

благодаря общению с новыми друзьями из разных стран. Наша

обязательно помогут вам достигнуть желаемого результата.

команда координаторов, общественных деятелей и представителей
студенчества делают все для того, чтобы ваша опыт обучения в ЕС

Главный научно-педагогический состав

стал незабываемым, увлекательным и полезным.

Профессора, авторы публикаций, специалисты по передовым
образовательным технологиям - это команда, которая постоянно

Команда координаторов по размещению

проводит исследования и вносит изменения в учебные планы в

Важной частью вашего процесса обучения является также место, в

соответствии с последними достижениями образовательных наук,

котором вы будете жить. В каждом центре ЕС работает своя команда

чтобы обеспечить достижение поставленных вами целей. Наш

координаторов по размещению, которые позаботятся о вашем жилье

научно-педагогический персонал также постоянно выступает на

и помогут выбрать вариант, наиболее подходящий вашему стилю

конференциях по вопросам образования по всему миру.

жизни и потребностям.

ЕС Опыт
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Координатор оказывает помощь, ЕС Оксфорд

Саймон преподает в школе ЕС Мальта

«Я стал преподавателем в ЕС после
30 лет работы в бизнесе, благодаря
которому я объездил весь мир. Эта
работа приносит мне абсолютное
удовольствие, т.к. я свободен в выборе
целей и задач, которые я ставлю перед
собой и перед своими студентами, могу
творчески подходить к планированию
уроков и использованию технологий во
время занятий. Результат – это поистине
динамические и увлекательные занятия,
Экскурсия в Часовню Королевского Колледжа с Координатором по вопросам досуга, Кембридж

которые проводить – одно удовольствие.
Меня радует то, что каждый день
отличается от другого, и что я общаюсь со
студентами со всего мира».
Саймон Уолкер, ЕС Мальта

Индивидуальный подход преподавателя в ЕС Монреаль
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БЕСПЛАТНЫЕ
ЯЗЫКОВЫЕ СЕМИНАРЫ
Вам обязательно понравится дополнение к вашим основным занятиям – семинары, которые
могут бесплатно посещать все студенты ЕС. Семинары проводятся еженедельно после занятий.
Семинарские занятия проводятся во всех центрах ЕС
В течение всего года в каждом нашем центре проводятся следующие семинары:

Занятия по разговорной практике

Семинары «Скорая помощь для Вашего

Киноклуб (минимум 1 раз в неделю)

(минимум 1 раз в неделю)

английского» (минимум 1 раз в неделю)

Вы сможете не только посмотреть фильмы

Берите с собой ароматный кофе и наслаждайтесь

Это занятия, на которых преподаватели

на английском языке, но и обсудить

общением со студентами школы в дружеской

объясняют непонятные правила или темы,

увиденное с преподавателями во время

располагающей атмосфере. На такие занятия

дают советы, как разобраться с трудным

специально организованного занятия.

приходят студенты всех курсов и уровней,

материалом. Занятия посвящены отдельным

а темы для обсуждения могут быть самыми

навыкам – грамматике, произношению,

разнообразными.

письму и чтению.

Дополнительные семинары
Программа бесплатных семинаров разрабатывается с учетом всех основных языковых требований
студентов в школе. Ниже приведены примеры занятий, которые можно посетить в любой школе ЕС:

Лекции Это возможность узнать много

Подготовка к экзаменам Эти семинары

Последние новости На семинаре у вас будет

интересного и потренировать восприятие речи

предоставляют возможность дополнительно

возможность обсудить актуальные события в

на слух, развивая навыки ведения и составлении

отработать навыки, которые нужны

стране и мире со своими сокурсниками.

конспекта на английском языке.

для получения высокого результата на

Правильное написание Эти занятия

Построение карьеры Здесь вы сможете

экзамене по английскому языку.

– дополнительная возможность

потренироваться в составлении резюме,

Англоговорящие собеседники. У наших

совершенствовать письменные навыки, а

сопроводительных писем и прохождении

студентов, которые приезжают к нам

также это практика в понимании формального

собеседований на английском языке при

на длительный срок, есть возможность

и неформального стиля письменной речи

приеме на работу.

общаться в непринужденной обстановке

Семинар «Жизнь городов» Это занятия, где

Клуб взаимопомощи Эти занятия

с местными жителями и дополнительно

вы сможете узнать, какое влияние литература,

предусматривают совместное выполнение

практиковать разговорный английский.

история и разнообразные политические

студентами домашних заданий и возможность

Час импровизации Импровизация

движения оказали на формирование

дополнительной практики разговорного

– это отличный способ улучшить свои

современного облика города, в котором вы

английского.

разговорные навыки, развить чувство

сейчас изучаете английский язык.

уверенности и весело провести время в

ЕС Опыт

компании единомышленников.
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АНГЛИЙСКИЙ 24 ЧАСА
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Время вашего обучения у нас будет действительно насыщенным: помимо
занятий в школе и внеурочных семинаров мы предлагаем разнообразную
развлекательную и экскурсионную программу. Общаться с интересными
людьми, путешествовать, хорошо проводить время и одновременно
изучать язык – разве это не самая лучшая учеба в жизни!
Ваше расписание
Расписание занятий и внеклассных мероприятий немного
отличается для разных центров ЕС, но какой бы центр ЕС вы
ни выбрали, вас ждет увлекательная, насыщенная программа.
Далее представлено примерное расписание 1-й недели
Интенсивного курса английского языка для центра
ЕС в Лос-Анджелесе.

Понедельник

Вторник
Занятия

12:30-14:00

Прибытие,
расселение и
предварительное
тестирование,
встреча с
преподавателем
и студентами
вашей группы.
Ориентационная
сессия с командой
ЕС, ознакомительный
тур по городу, обед

14:00-14:15

Свободное время

14:15-15:45

Занятия

15:45-16:00

Свободное время

16:00-17:30

Занятия

After school

Welcome event

08:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:45
11:45-12:30
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Свободное время

Занятия

Среда

Четверг

Свободное время

Занятия

Утро на пляже
Санта-Моника,
отдых с друзьями

Обед

Занятия по выбору

Занятия по выбору

Коррекция
произношения

Свободное время

Занятия по выбору

Разговорный клуб

Занятия

Свободное время

Занятия

Вечер с семьей

Выходные

Занятия
Утро с друзьями,
наблюдения за
знаменитостями
с Беверли Хиллз,
обед, на 3й Стрит
Променад рядом
со школой

Обед

Игра футбольной
команды ЕС

Пятница

Бейсбольный матч
клуба ЛА Доджерс

Занятия по выбору

Свободное время

Занятия
Время для
самоподготовки
и выполнение
домашних заданий

Вечер кино

Свободное время

Занятия

Время для
самоподготовки
и мероприятий
на выбор:
Обзорная
экскурсия
по городу,
Диснейленд,
Студия
Юниверсал,
океанариум,
обсерватория
Гриффитса и
Аллея Славы
в Голливуде,
пикники,
спортивные
мероприятия и
многое другое.

Международная
вечеринка

ЕС Опыт

Проплывая на яхте мимо Столовой Горы в Кейптауне

УЗНАВАЙТЕ БОЛЬШЕ
Получайте максимум удовольствия и пользы от пребывания в новом городе с
самого первого дня. Наша программа мероприятий включает все – посещение
достопримечательностей и музеев, занятия спортом и искусством – вы всегда
найдете то, что будет вам по вкусу!
В самый первый день мы всегда

Спорт

устраиваем вечеринку в честь

•

приезда новых студентов, где вы

Командные виды спорта, такие как,

Культурно-массовые
мероприятия

футбол и волейбол

•

сможете познакомиться со студентами

•

Фитнес, например, тайчи, йога и танцы

и сотрудниками школы. Мы всегда

•

Зрелищные виды спорта, такие как,

готовим насыщенную программу

поездки за покупками
•

бейсбол и футбол

мероприятий, и вы сможете выбрать

Кулинарное искусство

вам. Наши мероприятия очень

•

Вечеринки в пабах или кафе

разнообразны, но все они подчинены

•

Международные вечеринки

3 целям: познакомиться с городом

•

Посещение местных ресторанов

пребывания, совершенствовать

Посещение музеев и выставочных
центров

•

то, что будет интересно именно

Обзорные экскурсии по городу и

Экскурсии в другие города

Профессиональные и
научно-образовательные
мероприятия
•

Посещение местных компаний

навыки языка и отлично провести

Музыка и искусство

•

Посещение колледжей и университетов

время с новыми друзьями.

•

Занятия по музыке и искусству

•

Консультации по вопросам

•

Походы в кино

образования и профессиональной

•

Караоке и живые шоу

деятельности

Независимо от того, как вы любите
проводить свое свободное время,
здесь вы найдете для себя множество
видов развлечений.

ЕС Опыт
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«В ЕС Ванкувер в течение недели
и в выходные дни представлено
множество мероприятий на выбор:
экскурсии по городу, посещение
галерей или выставок. К тому же, ЕС
Ванкувер предлагает многообразие
учебных мероприятий во второй половине дня. Учеба
здесь все время была интересной и увлекательной!»
Йецира из Мексики, прошла обучение в ЕС Ванкувер

Прогулки по Центральному Парку, Нью-Йорк
Волейбол на песке в Брайтоне

Выставка современного искусства, Лондон

Велосипедная прогулка среди пальм, Майями

«Вечеринки, которые для нас
устраивали в школе, были
просто замечательными.
Здесь все были так добры и
обходительны. Я повысила
уровень английского языка,
а также получила знания о культурах разных стран и
познакомилась с новыми людьми».
Серфинг на закате в Сан-Диего

Тамара из Швейцарии, прошла обучение в ЕС Брайтон

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности для вашего центра!
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Утренний кофе дома с семьей на Мальте

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ
ЕС предлагает вам несколько вариантов проживания. Независимо от выбранного
типа - будь то проживание в резиденции со студентами или проживание в семье ЕС позаботится о том, чтобы вы чувствовали себя как дома.
Проживание в семье
Проживание в семье позволит

Резиденция для
студентов

вам окунуться в культурно-

Этот вариант размещения

Студенческое
общежитие или
Апартаменты

Квартира-студия или
Апартаменты с одной
спальней

языковую среду и практиковать

предоставит вам возможность

Студенческие апартаменты

Апартаменты на базе

полученные знания естественным

почувствовать себя по-

совместного проживания - это

самообслуживания - отличный

образом. Вам обязательно

настоящему независимым.

квартиры и целые дома, где

вариант для самостоятельных,

понравится дружелюбная

Проживая в резиденции для

проживают только студенты

независимых людей. В студиях

комфортная и уютная атмосфера

студентов, вы встретите своих

ЕС. Вы сможете поближе

можно разместиться одному или

дома принимающей семьи

единомышленников и сможете

познакомиться с людьми

вдвоем, если вы бронируете курс

и с любовью приготовленная

вместе познавать страну

из разных стран, а также

вместе, а самое главное - студии

домашняя еда.

пребывания. Наши школы

практиковать английский язык в

всегда расположены в самом

на кампусах университетов в

естественной среде.

центре города.

США предлагают возможность
проживать в студенческих
общежитиях университета
вместе со студентами из

ЕС Опыт

Америки и других стран.
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«Я выбрала проживание в семье, потому что считаю,
что это наилучший способ повысить уровень языка, и
можно жить настоящей «английской» жизнью! У меня
очень хорошая семья, они добрые и жизнерадостные.
У них большой красивый дом. Я советую выбирать
обучение в ЕС, мне здесь очень понравилось!»
Ребекка из Италии, прошла обучение в ЕС Бристоль

Студенческое общежитие в Бристоле

Апартаменты в Майями

Завтрак с семьей, Торонто

«Проживание в резиденции для студентов - это
замечательный опыт, особенно с точки зрения
Квартира-студия в Кембридже

языковой практики английского. Каждый день приносил
столько радости. Для меня школа ЕС Монреаль стала
настоящей семьей. Спасибо вам большое!»
Мами из Японии, прошла обучение в ЕС Монреаль
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ВЫБЕРИТЕ
СВОЙ КУРС

ЕС Опыт
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У вас могут быть самые разные цели
изучения языка, но у нас вы сможете найти
оптимальный курс для достижения ваших
целей. Мы всегда рады помочь!
Английский

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Изучайте язык, окунувшись в новую культуру! Знакомьтесь с
интересными людьми, познавайте новые страны, путешествуйте по
миру и получайте незабываемые впечатления – изучение английского
языка откроет для вас невероятные новые возможности!

Английский

ДЛЯ РАБОТЫ И КАРЬЕРЫ
Английский язык - это основной язык международного бизнеса,
интернета, науки, технологий, дипломатии, спорта и рекламы. Владение
английским языком – это преимущество для вас на рынке труда как у
себя в стране, так и на международной арене!

Английский

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
Курсы английского для академических целей предназначены для
подготовки к поступлению в университет. И если Вы выбираете один
из многочисленных университетов Северной Америки, для которых
международный сертификат школы ЕС является основанием для
допуска к поступлению без экзаменов IELTS/TOEFL, вы сможете
выбрать образование своей мечты. На курсах подготовки к
международным экзаменам вы приобретете навыки и уверенность,
которые позволят вам достичь превосходных результатов.
Общий курс английского языка
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Курс Средней Интенсивности и Интенсивный Курс английского языка
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Общий курс английского
языка и Интенсивный курс
Ваш путь к статусу уверенного пользователя английского языка. Развитие навыков
по четырем аспектам - чтение, письмо, разговорная речь и понимание на слух – и их
практическое применение - надежный и эффективный путь к свободному владению
английским языком.
Этот курс для вас, если:
• у вас любой уровень владения английским
• вы хотите повысить уровень языка
по всем аспектам и приобрести
уверенностьconfidence in all areas of English
•в
 ы хотите научиться говорить бегло на
бытовом уровне

интегрированному развитию языковых навыков, с

Курс средней интенсивности и
Интенсивный курс английского
языка

упором на обогащение словарного запаса, грамматику

Дополните свой курс 4 или 10 занятиями по

и произношение, выполняя различные упражнения, в

Специальной программе в неделю для того, чтобы

которых также будут задействованы четыре аспекта:

быстрее совершенствовать языковые навыки и

говорение, аудирование, чтение и письмо.

изучать интересующие вас темы.

Остальные 8 занятий будут посвящены работе над

Программы для разных ЕС школ отличаются и

целевыми навыками. Внимание будет уделяться

тематика занятий всегда разнообразна: Средства

непосредственно работе над четырьмя аспектами.

массовой информации, Изучение киноискусства,

Освоение языка в каждом случае индивидуально, и

Грамматика на практике, Учимся писать, Язык

вам предоставляется возможность поработать над

музыки и многие другие.

Общий курс английского языка
Каждую неделю 12 занятий из 20 будет посвящено

теми навыками, которые необходимы для свободного
владения языком.
Общий курс

Курс средней
интенсивности

Все центры

Центры в США и Канаде

Все уровни

Все уровни

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Минимальная
продолжительность

1 неделя

1 неделя

1 неделя

Количество занятий
в неделю

20

24

Интенсивность

15

18

Центры
Минимальный
уровень
Начало

(за исключением
(за исключением центров
центров на кампусах
на кампусах университетов)
университетов)

Интенсивный
курс
Все центры

Английский в
городе
Все центры

Английский для
работы
Все центры

Курс академического
английского

(за исключением
центров на кампусах
университетов)

(за исключением
центров на кампусах
университетов)

(за исключением
центров на кампусах
университетов)

Бостон, Сан-Диего, ЛосАнджелес, Торонто Ванкувер

Все уровни

Все уровни

Начальный средний

Средний

Каждый понедельник

Каждый понедельник

1 неделя

1 неделя

1 неделя

30

30

30

30

22.5

22.5

22.5

22.5

Каждый понедельник Каждый понедельник
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Специальные программы
Курсы по специальной программе включают 20 занятий Общего курса английского языка в
сочетании с одной из специальных программ, состоящей из 10 занятий, для интенсивного
изучения языка в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и целями.

АНГЛИЙСКИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Английский в городе Английский для
Вы выходите в город и изучаете
работы
английский язык, знакомясь

с достопримечательностями и

Курс направлен на достижение уровня

проникаясь духом города.

свободного владения языком и на

Полное погружения в языковую и

которые необходимы для успешного

совершенствование тех навыков,
социокультурную среду в рамках 10 занятий

выполнения профессиональных

в неделю направлено на изучение языка во

обязанностей.

время исследования города пребывания.
10 занятий в неделю будут посвящены
Каждую неделю несколько занятий будут

развитию языковых навыков, необходимых

проходить вне стен школы, когда вместе

для международного карьерного роста.

с сокурсниками вы будете посещать

Занятия будут проходить по тематике:

достопримечательности и участвовать в

переговоры по вопросам заключения

местных мероприятиях.

контрактов, менеджмент и кадровые
ресурсы, стратегии продвижения торговой

Курс будет включать также классную

марки и товара, управление проектами,

работу по каждой теме, которая будет

бюджет компании, этика деловых отношений

меняться еженедельно. Такие темы могут

и корпоративная ответственность компании.

включать: «Деловой английский – Экскурсия

Вы также будете работать над

по местным компаниям», «Описание

профессиональными навыками, такими

произведений искусства и культуры –

как проведение презентаций и подготовка

Экскурсии в музей», «Говори как местный

к собеседованию; совершенствовать

– экскурсии по городу» и «Язык спорта –

социальные навыки, такие как обоснование

посещение стадиона».

решения, составление рекомендаций,
представление различных планов действий и
разрешение конфликтных ситуаций.
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ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Курс академического
английского языка
Курс направлен на изучение языка
и развитие навыков, необходимых
для успешной учебы в университете
англоговорящей страны.
10 занятий в неделю будут посвящены
совершенствованию навыков, необходимых
для поступления в университет.
Особое внимание будет уделяться таким
навыкам как: составление заданий по
определенной теме, прослушивание
лекций и ведение конспекта, подготовка
и выступление на презентации. Вы также
изучите такие проблемы, как правила
предъявления справочного материала, как
избежать плагиата и другие правила, которые
необходимо знать, учась в университете.
Вы можете дополнить данный курс сервисом
«Поступление в университеты и колледжи» и
воспользоваться возможностью поступить
в университет без сдачи экзаменов IELTS/
TOEFL в соответствие с договорами, которые
действуют между школами ЕС и многими
университетами Северной Америки.

Академический семестр/ год
Жизнь и учеба за рубежом – это неоценимый жизненный опыт. Ваш уровень английского
значительно повысится, Вы получите неоспоримое преимущество в выбранной
профессиональной деятельности, а также познакомитесь с интересными людьми со всего мира.
Ваш путь к успеху
Вы пройдете тест на
определение уровня знания

Академический персонал

Вы будете уверено

английского языка и будете

Вы получите личное

будет регулярно общаться

совершенствовать свои

определены в группу. Занятия

языковое портфолио для

с Вами об успехах и

знания и достигать

начинаются по понедельникам.

учета Ваших достижений

результатах

поставленных целей

Вы познакомитесь со

Вы начнете курс

Регулярные тесты и проверочные

своими преподавателями,

совершенствования

работы помогут контролировать

академическими координаторами

английского языка по всем

Ваш прогресс

и одногруппниками

четырем языковым аспектам

Студенты долгосрочных
курсов обучения

Новая квалификация

Этот курс для вас, если:

Вы получите возможность пройти

•в
 ы мечтаете о жизни и учебе в

Изучение английского языка путем погружения

курс подготовки и сдать следующие

в среду англоговорящей страны – поистине

международные экзамены:

увлекательный и незабываемый опыт.

Кембридж - Эти экзамены признаются

Достигнув уровня языка, необходимого

работодателями, университетами и

для обучения в одном из международных

колледжами во всем мире

университетов, работы и путешествий, вы

IELTS - (Международная система

расширите горизонты своих возможностей.

тестирования по английскому языку)

англоязычной стране
•	хотите существенно повысить свой
уровень владения английским языком
•	вы планируете сдать международный
экзамен для поступления в
университет
•	вам нужна гибкая программа,

результаты этого экзамена требуются для

подходящая для любого начального

За время обучения вы познакомитесь с

поступления в большинство университетов и

уровня. Курс начинается каждую

интересными людьми со всего мира. Система

колледжей мира.

неделю.

обеспечения учебного процесса включает

TOEFL - (Тест на знание английского языка

групповые занятия, в рамках которых идет

как иностранного) международный экзамен

постоянное взаимодействие с учителем,

по английскому языку, который признанается

а также регулярные индивидуальные

более чем 8 000 учреждениями.

встречи с личным куратором. Главная цель

TOEIC - (Экзамен по английскому языку

– задать индивидуальное направление и

для международного общения) экзамен

помочь выбрать наиболее подходящую для

признан более чем 10 000 различными

поставленных вами целей Специальную

международными компаниями и

программу или курс по подготовке к экзаменам.

агентствами в 120 странах мира.
Общий курс

Курс средней
интенсивности

Все центры

US and Canada schools
(except EC On-Campus)

(except EC On-Campus)

Уровень

Все уровни

Все уровни

Все уровни

Продолжительность

24 недели +

24 недели +

24 недели +

Количество занятий
в неделю

20

24

30

Интенсивность

15

18

22.5

Центры

(за исключением центров в США)

Интенсивный курс
All schools
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Личное языковое портфолио
Студенты длительных программ обучения имеют
возможность получить персональное портфолио,
которое позволит максимально повысить уровень
языка благодаря:
•

определению наилучшего способа обучения для
вас, с учетом ваших сильных сторон

•

учету ваших требований к процессу обучения

•

регулярно обновляемому отчету о ваших успехах

•

определению ваших слабых и сильных сторон

•

определению методов обучения

•

учету достижений по результатам ваших тестов,
письменных работ и проектов

Дополнительные бонусы
•

Бесплатные семинарские занятия

•

Подробное описание вашего уровня владения
языком

•

Подробное руководство в помощь студенту для
прохождения курса

•

Богатая библиотека электронных и бумажных
изданий

•

Подробное расписание экскурсий и мероприятий,
многие из которых предлагаются бесплатно

•

Обязательное домашнее задание

•

Тестирование на определение уровня вашего
Продвижения

Курс английского языка Интенсивный/Средней
Интенсивности с занятиями по Специальной программе
Дополните свой курс занятиями по Специальной программе для того, чтобы быстрее
совершенствовать языковые навыки и изучать интересующие вас темы. Специальные программы
для разных ЕС школ отличаются, но представленная тематика всегда разнообразна:
АНГЛИЙСКИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Английский в городе

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

(во всех центрах)

Английский для
работы

Курс академического
английского языка

Вы выходите в город и изучаете

(во всех центрах)

(во всех центрах)

… и многие другие

английский язык, знакомясь

Курс направлен на достижение

Курс направлен на изучение

специальные программы,

с достопримечательностями и

уровня свободного владения

языка и развитие навыков,

включая: Средства массовой

проникаясь духом города.

языком и на совершенствование

необходимых для успешной

информации, Культура и

тех навыков, которые необходимы

учебы в университете в

общение, Грамматика на

для успешного выполнения

англоговорящей стране.

практике, Учимся писать,

профессиональных обязанностей.
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Язык музыки.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Английский для
академических целей
Курс академического английского предлагается в наших центрах только на кампусах
университетов. В рамках этого курса вы будете изучать лингвистику, академический английский
и культурологию, чтобы с успехом и уверенностью поступить в выбранный вами университет.

Академический
английский язык

преподавателей будут соответствовать
методике работы в университете.

Персональное языковое
портфолио

Вы сможете существенно улучшить

При этом в центрах студентам из

Такое портфолио - авторская разработка

уровень владения английским языком.

разных стран уделяется всестороннее

специалистов ЕС. Его цель – помочь вам

Для того чтобы вы подготовились к

внимание и поддержка.

в достижении поставленных целей в

дальнейшей учебе в ВУЗе, мы будем

совершенствовании языка. Портфолио

работать над такими навыками как

Занятия по культурологии

позволит максимально повысить уровень

ведение конспекта, подготовка и

В рамках курса академического

языка благодаря определению ваших сильных

представление презентаций, написание

английского вы узнаете множество

и слабых сторон, разработке персональной

эссе, резюме, анализ научных текстов и

устойчивых выражений, которые

стратегии обучения и учету достижений.

многое другое.

используются в первую очередь именно

Этот курс для вас, если:

в языке науки. Наши преподаватели

Целевые занятия

познакомят вас с культурными

Занятия в наших школах всегда

особенностями, которые помогут

проходят динамично, увлекательно,

вам быстрее адаптироваться к

при активном участии всех студентов

университетской жизни.

группы. Специализированная
построена таким образом, чтобы

Факультативные занятия по
подготовке к экзамену GRE

студенты знакомились и привыкали к

В случае если вы планируете

университетскому стилю проведения

поступать в университет, который

занятий, учились правильно готовиться

не является ВУЗом партнером ЕС,

к занятиям и выполнять домашние

вам может понадобиться сертификат

задания в нужном формате.

по экзамену GRE (Graduate Record

программа Академического английского

Examinations). В рамках данного курса

•	вы хотите подготовиться к поступлению в
один из университетов США
•	вы хотите проходить обучение вместе
со студентами, ориентированными на
получение образования
•	вы хотите повысить свои шансы получения
дальнейшего образования в США
•	вы хотите поступить в Университет Штата
Нью-Йорк без сдачи экзамена TOEFL
Центры

EC на кампусах университетов во
Фредонии и Освего*

Уровень

Все уровни

Начало

1 раз в 2 недели по понедельникам

Университетская атмосфера

идет подготовка к экзамену, который

Атмосфера в вашем учебном классе

будет оценивать навыки словесно-

Минимальная
продолжительность
Количество
занятий в неделю

будет практически полным отражением

логического и критического мышления,

Интенсивность

атмосферы университетских аудиторий.

аналитического письма.

Подход и методы обучения ваших

4 недели
30
22.5

*Также доступно по программе 10/20 занятий для
тех, кто параллельно поступает в университет во
Фредонии/ Освего
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Поступление в
университеты и колледжи
Получите возможность учиться в самых престижных университетах и колледжах США или Канады.
Начиная от подбора языковой программы для вас и заканчивая выбором будущего учебного
заведения - мы окажем вам поддержку на каждом этапе процесса подготовки и поступления в ВУЗ.
1 ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ С ЕС

2 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

3 СТАНЬТЕ СТУДЕНТОМ
ВЫБРАННОГО ВУЗА

Выберите языковой
центр ЕС

Получите профессиональную
поддержку

Подготовьтесь к учебе

На ваш выбор представлены

Наши Консультанты по профориентации

специализированные программы

современные, просторные и

помогут вам пройти все стадии

подготовки к учебе в выбранном

благоустроенные школы в США и

поступления: выбор университета,

университете. Выбирайте курсы

Канаде, в число которых входят наши

специальности, заполнение заявления,

«Английский для академических целей»

новые центры на кампусах Фредония и

подача заявления на финансовую помощь

или «Академические техники на практике»

Освего Университета Штата Нью-Йорк.

студенту, проверка всех документов.

для более тщательной теоретической,

Воспользуйтесь сервисом
по подаче документов в
университет

Выберите свой ВУЗ

подготовки к предстоящей учебе в

ЕС сотрудничает со многими колледжами

высшем учебном заведении.

Любой курс может быть дополнен

в один из них, вам предоставляются

Исполните вашу мечту

данным сервисом. Вы можете

льготные условия, например условное

К моменту окончания учебного

выбрать обучение в центре ЕС на

поступление без экзаменов или без

курса в ЕС, для вас будут открыты все

кампусе университета или выбрать

тестов TOEFL/IELTS. Это означает, что

возможности для поступления и учебы

Курс академического английского

вы становитесь студентов ВУЗа еще до

в выбранном университете. Вы оцените

с занятиями по специальной

начала вашего подготовительного курса

ваше собственное продвижение в

программе, чтобы наилучшим образом

по английскому языку, и вам не нужно

совершенствовании языка и работу

подготовиться к поступлению в ВУЗ.

сдавать экзамен по его окончанию.

наших профессиональных консультантов,

Мы рады предложить вам наши

языковой и культурологической

и университетами. Если вы поступаете

Наши партнеры Наша сеть партнерских университетов и колледжей охватывает
практически всю Северную Америку. При поступлении в одно из этих учебных заведений, для вас
будет действовать ряд бонусов и дополнительных возможностей, включая условное зачисление и

преподавателей по результатам вашей
теоретической и практической языковой
и культурологической подготовки.

прием документов без сертификата TOEFL/ IELTS
США

Вашингтон l Грин Ривер Коммьюнити Колледж, Центральный Колледж Сиэтла Монтана l Университет Штата Монтана Миссисипи l
Университет Миссисипи Род-Айленд l Политехнический институт Нью Ингленда, Род-Айлендский Университет Нью-Йорк l Колледж Беркли,
Нью-Йоркский Институт искусств, Университет Штата Нью-Йорк в Альфред, Университет Штата Нью-Йорк в Фредонии, Университет
Штата Нью-Йорк в Освего Калифорния l Школа менеджмента международного университета Аллиант, Калифорнийский Международный
Университет Бизнеса, Колледж Де Анза, Колледж Футхилл, Колледж МираКоста, Нью-Йоркская Школа Киноискусств, Колледж СантаМоника, Университет Штата в Сан-Франциско, Колледж Сан-Хосе Сити, Национальный Университет, Калифорнийский Институт
Искусств (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Силиконовая Долина, Сан-Диего, Голливуд), Калифорнийский университет в Санта-Крузе,
Образовательный центр в Силиконовой Долине, Калифорнийский Университет в Ирвайне Аризона l Университет Северной Аризоны
Техас l Техасский Уэслианский Университет Флорида l Международный Университет Искусства и Дизайна в Майами Массачусетс
l Бостонский Архитектурный колледж, Колледж Банкер Хилл Коммьюнити, Колледж Бэй, Колледж Ласелл, Массачусетский Колледж
Искусства и Дизайна, Институт Искусств в Нью-Ингланд, Колледж Симмонс, Массачусетский Университет – Бостон, Вентвортский
политехнический институт Мэриленд l Фростбургский государственный университет Висконсин l Инженерная Школа Милуоки

Центры

Все центры в США и Канаде

Включено

Всесторонняя консультационная
поддержка для поступающих в
университет или колледж, консультации
по профориентации, помощь при
написании заявлений и проверка
правильности их составления, оплата
посреднических услуг по подаче
заявления, уведомление об условном
зачислении и гарантированное
поступление в один из университетовпартнеров при условии выполнения
требований для поступающих.

Канада Британская Колумбия l Университет Ройал-Роудс, Колледж Спрот-Шо, Институт Искусств в Ванкувере, Колледж Дуглас, Университет Фэрли
Диккинсона, Университет Томпсон-Риверс, Thompson Rivers University, Школа Менеджмента Аксенда, Колледж Александер, Школа Кино
в Ванкувере, Ванкуверский институт медиаискусств Онтарио l Сентенниал Колледж, Колледж Джорджа Брауна, Колледж Джорджиан,
Лондонская Школа Бизнеса и Финансов, Ниагарский Колледж, Сененка Колледж, Колледж Шеридан, Институт Технологии RCC, Конестога
Колледж, Гуэлфский Университет, Университет Лэйкхеда, Колледж Конфедерации, Университет Уилфреда Лорье, Лэмбтон Коллшедж ,
Колледж Вечнозеленого Штата Квебек l Херцинг Колледж, Нова Скотиа Унверситет Маунт Сент-Винсент, Кейп-Бретонский Университет
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Если вы выбираете программу
обучения курса Академический
Семестр/Год, мы предоставим вам
эту услугу бесплатно.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

Курс подготовки к
международным экзаменам
На ваш выбор представлено несколько различных программ подготовки к экзаменам. Это может
быть классический курс Подготовки к экзаменам или наш эксклюзивный курс «Повышение
балла®» (Higher Score®), которые помогут вам обрести уверенность и успешно сдать экзамен.

Классический курс подготовки к
экзаменам

Higher Score® IELTS, TOEFL или TOEIC
(«Повышение балла®»)

Доступны курсы подготовки к экзаменам в Кембридж, IELTS,

Это высокоэффективный интенсивный курс, разработанный для

TOEFL и GRE, которые не только повысят ваш уровень языка, но и

обучения методике сдачи экзамена.

обеспечат обучение навыкам, необходимым для успешной сдачи
конкретного экзамена.

Этот специальный курс предназначен для тех, чей уровень
английского уже достаточно высок, но нужна дополнительная практика

Результаты экзамена продемонстрируют, как повысился уровень

по аспектам экзамена для получения наивысшего результата.

ваших языковых навыков и умений. В рамках курса подготовки
вы будете тренироваться выполнять типовые задания экзаменов

В процессе подготовки мы используем стандартные учебники

и знакомиться со спецификой экзамена, что позволит вам

в сочетании с нашими собственными разработками, которые

узнать эффективные техники выполнения подобных заданий

подготовлены специалистами, работающими для издательств

максимально быстро и правильно.

Оксфордского Университета и ETS (организации, которая
разрабатывает экзаменационные материалы TOEFL и TOEIC).

Если вы выбираете подготовку к экзаменам в Кембридж,
IELTS или TOEFL, вы будете учиться вместе со студентами

Все преподаватели курса Higher Score® имеют личный опыт

подготовительного курса. Подготовка к экзамену GRE проводится

сдачи данных экзаменов, прошли специальную академическую

на выборочной основе и должна быть выбрана вместе с курсом

подготовку и имеют огромный опыт преподавания и подготовки

Академического английского.

студентов к экзаменам.

Этот курс для вас, если вы:

Этот курс для вас, если вы:

•	хотите повысить уровень владения
английским языком
•	хотите совместить базовый
курс по английскому языку со
специализированной программой
подготовки к международным экзаменам
•	хотите получить международное
подтверждение вашего уровня владения
английским языком

• уверенны в своих знаниях по английскому языку
•	хотите изучать именно тот материал, который необходим
для успешной сдачи экзамена
•	хотите получить международное подтверждение вашего
уровня владения английским языком
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Выберите свой экзамен
Cambridge English

имеющих высокий уровень английского и

языку, который признанается более чем 8 000

(Экзамен на получение сертификата

способных свободно общаться практически

учреждениями в 130 странах мира, включая

Кембриджского университета по английскому

в любом англоязычной ситуации.

большинство университетов Северной Америки.

университета признаются работодателями,

IELTS (Международная система

TOEIC (Экзамен по английскому языку

университетами и колледжами во всем мире:

тестирования по английскому языку)

для международного общения)

FCE (First Certificate in English) Этот экзамен

Результаты этого экзамена требуются для

Экзамен TOEIC признан более чем 10 000

на получение свидетельства по английскому

поступления в большинство университетов

различными международными компаниями,

языку подходит Вам, если Вы уверенно

Великобритании, Канады, Австралии,

правительственными ведомствами и

используете богатый спектр разговорного и

Мальты и некоторых университетов США, а

программами обучения английскому языку

письменного английского.

также для обращения в профессиональные

в более чем 120 странах мира.

CAE (Certificate in Advanced English) Этот

организации. IELTS необходим для эмиграции

экзамен предназначен для студентов

в Канаду, Австралию и Великобританию.

языку) Сертификаты Кембриджского

Экзамен GRE - обязательный экзамен
для поступления в университеты США

с продвинутым уровнем английского
языка, которые могут использовать

TOEFL (Тест на знание английского языка

Он дает оценку способностям к анализу,

письменный и разговорный английский для

как иностранного) Тест оценивает умение

словесно-логическому и критическому

профессиональных и академических целей.

студентов использовать и понимать английский

мышлению. Этот экзамен является

CPE (Certificate of Proficiency in English)

язык на уровне высшего образования. Это

обязательным для большинства учебных

Этот экзамен предназначен для студентов,

международный экзамен по английскому

заведений послевузовского образования.

Доступен в следующих центрах (количество занятий в неделю)
FCE
Бостон
Нью-Йорк
Вашингтон
Сан-Франциско

CAE

CPE

IELTS

TOEFL

GRE

Повышение балла®
IELTS

Повышение балла®
TOEFL

Повышение балла®
TOEIC

-

-

-

24, 30

24, 30

-

-

-

-

30

30

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

24, 30

-

-

-

-

30

30

-

-

30

-

-

-

-

Сан-Диего

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Лос-Анджелес

30

30

-

-

30

-

-

-

-

Майами

30

30

-

-

-

-

-

-

-

Фредония

-

-

-

-

-

10

-

-

-

Освего

-

-

-

-

-

10

-

-

-

Монреаль

-

-

-

-

-

-

20

-

-

30

30

-

-

-

-

20, 24, 30

20, 24, 30

20, 24, 30

Торонто
Ванкувер
Лондон
Лондон 30+

30

30

30

-

-

-

20

20

20

20, 30

20, 30

20, 30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оксфорд

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Кембридж

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Брайтон

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Бристол

30

30

-

30

-

-

-

-

-

Манчестер

30

30

-

30

-

-

-

-

-

20, 30

20, 30

30

30

30

-

-

-

-

30

30

30

30

-

-

-

-

-

Мальта
Кейптаун

Минимальный уровень языка

Начало курсов
IELTS и TOEFL: Каждый понедельник

FCE

Средний
Средний повышенный для 8-недельного курса
Высокий для 4-недельного курса

GRE

Продвинутый

CAE

Высокий
Продвинутый для 4-недльного курса

Повышение балла ® IELTS

Средний

CPE

Продвинутый

Повышение балла ® TOEFL

Средний

IELTS

Средний

Повышение балла ® TOEIC

Средний

TOEFL

Средний повышенный
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FCE, CAE, CPE, GRE: см. Каталог на
определенные даты

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Английский язык и
международные перспективы
карьерного роста
Изучайте английский, выстраивая свою карьеру, накапливайте идеи, изучая аналитические
наработки ведущих бизнесменов и оценивая реальные условия. Эта программа станет для
вас надежной основой профессионального успеха.
Этот курс для вас, если вы хотите:
• достичь Продвинутого уровня языка
•	расширить свои возможности для карьерного роста
•	получать информацию из первых уст, от местных
предпринимателей в реальных условиях
•	получить практическое понимание концепций
Ночь в Лос-Анджелесе

Знаменитая Уолл-Стрит, Нью-Йорк

Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско

ведения бизнеса

Банк Англии, Лондон

Небо над Торонто

Эта эксклюзивная программа организована в пяти классических
центрах и разбита на 3 семестра. Помимо совершенствования
уровня английского языка, в рамках каждого семестра будут
подготовлены новые цели, достижение которых станет залогом
карьерного роста: основные деловые навыки, личностное развитие и
реальный профессиональный опыт.
В течение каждого семестра вы будете развивать языковые навыки,
работая в группе сосредоточенных на учебе единомышленников
и истинных представителей деловых кругов. Вы будете работать
над ключевыми профессиональными навыками и практическим
пониманием различных концепций и ситуаций в компании. К концу
программы вы получите:
•

Продвинутый уровень языка

•

рекомендации

•

профессиональную характеристику в режиме онлайн с
указанием ваших достижений и способностей

•

развитую международную сеть

Центры
Минимальный
возраст
Минимальный
уровень
Начало полной
программы
Продолжительность
Количество
занятий в неделю

Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Торонто,
Лондон, Лондон 30+
18
См.индивидуальные условия
11 января, 07 марта, 09 мая, 04 июля, 05 сентября
24 недели (8 недель в семестр)
30 (20 Общий курс английского языка, 10 уроков для
карьерного роста)

30

ЗНАНИЯ

ЦЕЛЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
КАРЬЕРНОГО РОСТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕМЕСТР 1

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 ВЕКА
Изучайте английский и накапливайте идеи, знакомясь с

В рамках данного семестра вы:

основными аспектами успешного развития компании.

•

Изучите такие аспекты как стратегическое планирование,
финансы, управление кадрами, маркетинг и операции в

Каждая неделя этого семестра будет посвящена различным

цифровой среде.

аспектам мира бизнеса, таким как: «Система планирования:

•

На практических примерах изучите коммерческий опыт компании.

Концепция развития компании», «Обратная связь с потребителем» и

•

Будете напрямую взаимодействовать с местными экспертами

«Цикл разработки продукта». Обучение будет проходить при участии

Минимальный уровень: B1+ Начало: 11 января, 07 марта,
09 мая, 04 июля, 05 сентября

специалистов отрасли в ходе практического изучения реальных
ситуаций и с помощью лекционного курса.
СЕМЕСТР 2

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Этот семестр целиком посвящен планированию вашего

В рамках данного семестра вы:

профессионального роста и целеполаганию.

•

Определите идеальный для себя путь карьерного роста с помощью
исследований и новейших технологий составления делового портрета

Компания RoadTrip Nation является партнером ЕС. Специалисты

•

этой организации помогают людям построить свою карьеру. В этом
семестре вы будете использовать новейшие техники составления

Проведете видеосъемку и интервью местных экспертов, которые
расскажут, как превратить свое увлечение в успешную карьеру

•

На практике Вы будете применять профессиональные навыки

своего делового портрета для определения своей идеальной

общения, предлагая товары и услуги по телефону, навыки

карьеры; вы будете проводить интервью с выбранными вами

проведения интервью и презентаций

местными профессионалами своего дела, создадите деловой портрет

Минимальный уровень: B
 1+ Начало: 07 марта, 09 мая, 04

в цифровом формате для того, чтобы начать свою карьеру.

июля, 05 сентября, 31 октября

СЕМЕСТР 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Говорите на английском языке и применяйте ваши

В рамках данного семестра вы:

профессиональные навыки на практике в реальных условиях

•

деятельности.

Будете работать над реальным профессиональным проектом
на всех этапах, от создания концепции до ее внедрения

В течение данного семестра вы будете активно участвовать в работе

•

Создадите цифровое портфолио, демонстрирующее вашу работу

•

Будете совершенствовать навыки налаживания связей

местного предприятия, для которого вы должны буде разработать и

и сотрудничества в ходе вашего общения в местных

реализовать проект по воплощению бизнес-идеи на практике. Это

деловых кругах

может быть разработка, маркетинг и проведение мероприятия или
представление и реализация стратегии работы с клиентами, или
повышение информированности в области цифровой среды.
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Минимальный уровень: B2+ Начало: 09 мая 04 июля, 05
сентября, 31 октября

Вы можете выбрать полную программу курса или любой семестр в
отдельности для целевого развития навыков.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Программы
стажировок
С помощью данных программ Вы сможете пройти языковой курс и тут же применить полученные
знания на практике, а также обновить свое резюме, добавив опыт работы в англоязычной стране.

Курс практического
английского языка для карьеры
в США

Волонтерская работа в
благотворительных целях
в Канаде

Эта программа для вас,
если вы:

После окончания Курса английского языка

В рамках данной программы у вас

примените языковые умения в реальных

появляется возможность изучать английский

условиях профессиональной деятельности

или французский языки при одной из

и обретите навыки, необходимые для

благотворительных организаций. Вам может

построения вашей международной карьеры.

быть предложено неоплачиваемое рабочее

На протяжении всего периода занятости вам

место в таких сферах как социальная работа,

будет оказываться постоянная поддержка,

охрана окружающей среды или защита диких

а по окончании вам будет выдано

животных. Работодатели предоставляют

профессиональные навыки и получить

официальное заключение о выполнении

проживание с питанием «полный пансион»

конкурентное преимущество

работ для подтверждения ваших заслуг.

для студентов, выбирающих работу в сфере

•	хотели бы получать знания не
только на занятиях, но и в реальных
условиях деятельности
•	хотели бы узнать страну пребывания
с новой стороны
•	хотите получить языковые навыки
характерные для вашей трудовой сферы
•	стремитесь расширить свои

охраны диких животных.

Стажировка
в Великобритании, на Мальте и
в Кейптауне

Фермерское хозяйство
в Канаде

Совершенствуйте свой английский и обновите

Такая деятельность подойдет для энергичных,

свое резюме, добавив опыт работы в одной

здоровых людей! Эта программа дает вам

из компаний в англоязычной стране. Работа

возможность повысить уровень английского

не оплачивается и доступна только для

или французского во время проживания и

студентов из ЕЭЗ, ЕС и Швейцарии.

работы на ферме одной из семей, которые
проживают в канадской глубинке. Бесплатное
рабочее место может быть предоставлено на
одном из ранчо, на фруктовых или овощных
плантациях или виноградниках.
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Курс практического
английского языка для
карьеры
Центры

Все центры США

(кроме центров на кампусе)

Волонтерская работа в
благотворительных целях

Фермерское хозяйство

Все центры в Канаде
Все центры в Канаде
(Французский только в Монреале) (Французский только в Монреале)

Стажировка
Все центры в Великобритании,
Мальта, Кейптаун

Средний

Средний

Средний

Великобритания: Средний
повышенный
Мальта: Средний
Кейптаун: Средний

Начало

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Продолжительность
рабочего период

Минимально 8 недель

4-16 недель

2-4 недель

Великобритания: 4 недели – 3
месяца
Мальта: минимально 4 недели
Кейптаун: 4 недели – 6 месяцев

Требование к
продолжительности
языкового курса

Минимально 8 недель

Без ограничений

Без ограничений

Минимально 4 недели

18

19

19

18

Минимальный
уровень

Минимальный
возраст
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Уникальная концепция
Курс специально разработан для студентов от 30 лет и старше, чтобы они могли изучать
английский язык в серьезной среде единомышленников. Сейчас программа доступна в
центрах ЕС в Лондоне, Торонто и на Мальте.

Серьезная атмосфера

Отдых и открытия

Вы будете окружены людьми из

Язык, соответствующий
вашим знаниям

разных стран, которые находятся на

Программа разработана специально

от программы внеклассных

таком же жизненном этапе, как и вы,

для опытных и образованных людей в

мероприятий, откройте для себя город

и абсолютно серьезно настроены на

возрасте 30+. Вы будете изучать темы,

и страну, где вы учитесь. Вы можете

обучение.

соответствующие вашим интересам,

выбрать занятие по вкусу: искусство,

говорить, слушать, читать и писать, тем

спорт, шоппинг, пассивный или

самым повышать языковой уровень.

активный отдых, приключения, клубы.

Во время занятий и совместной

Получите незабываемое удовольствие

деятельности с одногруппниками
из других стран вы познакомитесь
с культурой других народов,

EC Лондон 30+

EC Мальта

EC Торонто

Все уровни

Все уровни

От предсреднего до
среднего повышенного

Курсы

Общий курс, Интенсивный курс,
Курс английского языка для
работы, Английский в городе

Общий курс, Интенсивный курс,
Курс английского языка для работы,
Английский в городе

Общий курс английского
языка

Даты

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

персональными особенностями
и профессиональным опытом и,
конечно, обзаведетесь хорошими
друзьями.

Уровень
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Центры ЕС по программе 30+
ЕС Лондон 30+
Специализированная современная школа ЕС
Лондон 30+ расположена в городе, который больше
чем любой другой город в мире вдохновляет на
изучение языка. Школа рассчитана на студентов
от 30 лет и старше, и работает круглогодично.
Здание школы находится в самом центре города
(Зона 1), неподалеку от станции Юстон и в
непосредственном доступе ко всем основным
достопримечательностям, паркам, галереям,
ресторанам и торговым центрам.

EC Мальта
В ЕС Мальта выбор программы 30+ не требует
дополнительной оплаты, если вы выбираете Общий
или Интенсивный курс английского языка, Курс
английского для работы или Английский в городе.
Если вы выбираете программу обучения на Мальте,
вы всегда будете находиться в коллективе опытных
и образованных одногруппников, которые так же,
как и вы, нацелены на изучение языка. Отдыхайте
на пляже, посещайте древнейшие храмы,
вдохните 5000-летнюю историю «жемчужины
Средиземноморья».

EC Торонто
В Центре ЕС Торонто вы можете выбрать Общий курс
при Предсреднем или Повышенном среднем уровне
языка, и тогда вы будете учиться в группе 30+ без
дополнительной оплаты. Используйте замечательную
возможность насладиться возможностями
крупнейшего города в Канаде, знакомьтесь с
новыми людьми со всего мира. Торонто является
мировым центром бизнеса, финансов, искусства и
культуры и считается одним из самых благоприятных
городов для проживания в мире.
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Курсы французского
в EC Монреаль

Мы предлагаем различные программы по изучению
французского языка в красивейшем двуязычном
городе Монреале.
Общий курс, Курс
средней интенсивности
и Интенсивный курс
французского языка

сфере, такой как маркетинг,
финансы, менеджмент, бизнес
онлайн, международная торговля и
корпоративная ответственность.

Студенты Общего курса изучают все
приобрести желаемую беглость в

Подготовка к экзаменам
DELF/ DALF

устной речи. Студенты курса средней

DELF и DALF (Diplômed’Etudes/ Approfondi

интенсивности и Интенсивного курса

en Langue Française) – это международные

помимо стандартных занятий могут

сертификаты, выдаваемые министерством

посещать дополнительные факультативы.

образования Франции. Результаты этих

основные аспекты языка и смогут

экзаменов действительны на протяжении

Академический
Семестр/Год по
французскому языку

всей жизни и признаются во всем

Проживание и обучение за рубежом

курса французского языка и 10 уроков

– уникальный жизненный опыт,

целевой подготовки, за время которых вы

особенно в таком быстро растущем и

сможете полностью подготовиться к сдаче

современном городе, как Монреаль.

экзаменов по французскому языку.

мире. Курс рассчитан на 4 недели и
включает 20 уроков в неделю Общего

Курс 24 недели + поможет вам
повысить свой уровень языка. Вы

Двуязычные программы

добьетесь желаемого результата, а

Окунитесь в яркую и динамичную

также приобретете друзей из разных

жизнь двуязычного города. Вы будете

стран мира. Студенты курса средней

изучать сразу два языка – английский и

интенсивности и Интенсивного курса

французский, выбрав один из языков в

помимо стандартных занятий могут

качестве основного.

посещать дополнительные факультативы.
Если вы выберете проживание в семье

Французский для работы

в Монреале, вы можете решить в

Курс предоставляет отличную

какой семье хотите жить – франко - или

возможность получить языковые

англоговорящей.

навыки в профессиональной
Курс
Интенсивный
Общий курс
французского
курс
французского
языка средней французского
языка
интенсивности
языка
Уровень

Любой

Любой

Начало

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Продолжительность

Любой

Академический
Семестр/Год по
французскому
языку

Французский
для работы

Любой

От Среднего до
Продвинутого

Каждый понедельник Каждый понедельник Каждый понедельник

Минимум 1 неделя Минимум 1 неделя Минимум 1 неделя

Подготовка к
экзамену DELF

Подготовка
Двуязычные
к экзамену
программы
DALF

От начального до
Продвинутый
Среднего Продвинутого

Любой

см.ниже*

см.ниже**

Каждый
понедельник

Минимум 24 недели

Минимум 1 неделя

4-5 недель

4-5 недель

Минимум 1 неделя

Количество уроков в
неделю

20

24

30

20, 24 или 30

30

20 занятий общего
курса +10 DELF/DALF

30

24 или 30

Количество часов в
неделю

15

18

22.5

15, 18 или 22.5

22.5

22.5

22.5

18 или 22.5

*Подготовка к DELF: от начального до среднего уровня: 1-26 февраля от среднего до продвинутого уровня: 4-29 января; 29 февраля-1 апреля; 2-27 мая; 4-29 июля; 5-30 сентября
**Подготовка к DALF: 4-29 апреля; 1 августа - 2 сентября; 1 ноября-2 декабря
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Программы для детей и молодежи
Насыщенные, интересные и увлекательные программы для детей, подростков и молодежи
организовываются в наших центрах в США, Канаде, Великобритании и на Мальте.

Программы для всех возрастов – это
прекрасные возможности для детей и
подростков отлично провести время с огромной
пользой для языка, узнать много нового,
побывать в интересных местах и подружиться с
множеством ребят со всего мира.

YOUNG
LEARNERS
2016

Программа ЕС для всей семьи предлагает
уникальную возможность объединить
семейный отдых и изучение английского
языка! Родители могут наслаждаться отдыхом

Более подробная информация представлена в нашей брошюре

или посещать занятия во взрослой группе,

«Программы для детей и молодежи» (Young Learners) на 2016 год

пока их дети учатся в дневное время.

usa

○

canada

○

uk

○

malta

Ваш путь к успеху
ЕС представляет три пути к воплощению вашей мечты о жизни, учебе и работе в Северной Америке.
Учеба в центрах на
кампусах университета

Зачисление в
университет

Построение
карьеры

•

•

•

•

Гарантированное зачисление

Учебные центры в США и

в кампусы Фредония и Освего

языка в одном из центров

Канаде предлагают огромное

(Университет Штата Нью-Йорк)

ЕС в Северной Америке, вы

множество краткосрочных и

Возможность жить и

также выбираете доступ к

учиться на кампусе

постоянно растущей сети наших

университета с полным
доступом к университетской
•

Выбирая изучение английского

•

долгосрочных курсов
•

Курсы ЕС откроют для вас

партнерских ВУЗов

невероятные возможности для

По результатам обучения вы

построения карьеры в самых

инфраструктуре

можете быть условно зачислены

Гарантированное поступление в

в один из наших партнерских

разных сферах бизнеса

крупнейшие образовательные

университетов, и вам не нужно

уже включены в программы

учреждения США.

будет сдавать экзамены TOEFL

данного вида.

•

Программы стажировки

или IELTS
•

Выбирая наши программы
зачисления в университеты,

представлена в нашей брошюре

вы выбираете надежное и

«Ваш путь к успеху» (Your pathway

гарантированное зачисление
на курс бакалавриата одного из
университетов США или Канады.
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Более подробная информация

to success) на 2016 год

EC Ванкувер

EC Монреаль
EC Торонто

EC Сан-Франциско
EC Лос-Анджелес

Языковой центр на
кампусе Университета
Штата Нью-Йорк

EC Бостон
EC Нью-Йорк

EC Сан-Диего

EC Вашингтон, округ Колумбия

EC Майами

ВЫБЕРИТЕ ВАШ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Все наши учебные центры находятся в самых замечательных уголках мира.
Солнечные пляжи, шумные мегаполисы, уютные университетские кампусы
– выбирайте учебный центр на свой вкус!

19

Школы в
городах

..............................

02

...............................

Школы на
кампусах
университетов

05
Страны

...............................

03

........................

Континенты
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.......................

EC Манчестер
EC Кембридж
EC Оксфорд
EC Бристол

EC Лондон &
EC Лондон 30+

EC Брайтон

EC Мальта

EC Кейптаун

Путешествуйте больше

140
Стран

39

...............................

45,000
студентов со всех
уголков мира

Благодаря широкой сети школ ЕС вы можете
путешествовать и учиться в нескольких странах. Ваши
результаты пересылаются из одного центра ЕС в другой,
и таким образом процесс обучения не прерывается.
Кроме того, в таком случае стоимость вашего курса
рассчитывается по специальным ценам, действующим для
долгосрочного обучения.

ЕС Бостон между Фанел-Холл и Квинси Маркет

EC Бостон
Являясь одним из самых важных городов в истории Соединенных Штатов
Америки, Бостон по праву гордится заслуженной репутацией одного из
ключевых образовательных центров США. Здесь гармонично сочетаются
история колониальной Америки и современная городская жизнь, старинные
дома с черепичной крышей и глянцевые небоскребы.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа ЕС находится рядом с площадью Фанел-Холл,
центром культурной и развлекательной жизни Бостона

Интерактивные
доски

•

Школа расположена на знаменитой Тропе
Свободы и буквально в 5 минутах от побережья

Библиотека

•

Дополнительная программа общения с местным
населением для студентов долгосрочных курсов

Кабинет для
самоподготовки

•

Бесплатные мероприятия включают посещение
городских рынков, университетов и Бостонской
Публичной библиотеки

Студенческая
гостиная

•

матча команды Ред Сокс, вечеринка на теплоходе и

Кухонная зона

Центр проведения
международного
экзамена TOEFL

Поступление в
университет

EC Бостон

В программу включено посещение бейсбольного

Радушный прием

путешествие на остров Мартас-Винъярд
Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

Возраст

20% Саудовцы

10% Колумбийцы

8% Японцы

3% Венесуэльцы

3% Тайванцы

16-17

21-25

31-40

15% Корейцы

9% Бразильцы

5% Китайцы

3% Турки

24% Другие национальности (59)

18-20

26-30

41-50

40

50+

Знаменитый Квинси Маркет в Бостоне

На занятии

Курсы (количество занятий в неделю)
Общий курс английского языка (20/24/30)
Английский для работы (20+10)
Английский в городе (20+10)
Академический английский (20+10)
Академический семестр /Год (24/30)
Курс подготовки к экзамену IELTS/TOEFL (24/30)

Естественное освещение в холлах и аудиториях

Distance from EC


←
harvard university 10km 
salem 24km ↑
cape cod 112km ↓
martha’s vineyard 153km ↓
swan boats 2km

Индивидуальные занятия

ress

st

cr
os

boston
harbour

ss
t

christopher columbus
waterfront park
faneuil hall &
EC
quincy market
government
FANEUIL HALL
st
center station
state
state st station MARKETPLACE
old state house

карьеры

Программа включает
Учебник
Дополнительные занятия и семинары
Программа культурно-массовых

con
g

cambridge st

Курс практического английского языка для

Мероприятия в честь приезда

NORTH
END

back bay 5km

400 m
approx. 5 min walk

frog
pond

st
con
bea
boston
common

мероприятий

boston
harbour
cruises

new england
aquarium

norman b
levanthal park
freedom trail

Проживание
Проживание в семье
Проживание в апартаментах
Гостевой дом
Летняя резиденция

Студенческая гостиная и библиотека

300

Вместимость

41

21

Количество
аудиторий

Отдых в парке

35

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Бостон

Ночь на Таймс Сквер

EC Нью-Йорк
Именно здесь находятся знаменитые во всем мире достопримечательности,
такие как Статуя Свободы и Таймс Сквер. Здесь энергия бьет ключом. Город
«Большого Яблока» подарит каждому незабываемые впечатления. Это центр
искусства, торговли, культуры, финансов и моды, где зарождаются новые
идеи и мечты.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа находится на знаменитой Таймс Сквер, в
двух шагах от всемирно известного Бродвейского
театра

Интерактивные
доски

•

Несколько минут ходьбы от 5-й Авеню, Эмпайер
Стэйт Билбинг и Центрального вокзала в Нью-Йорке

Библиотека facilities

•

Бесплатные языковые семинары
включают участие в программе ТВ Клуба и

Кабинет для
самоподготовки

специализированных занятиях по грамматике
•

Студенческая
гостиная

Бесплатные мероприятия включают прогулки по
городу, пикники и уроки танцев в Центральном Парке

•

Поступление в
университет

Ресепшн

Экскурсии по выбору в город Бостон, Вашингтон и
в Филадельфию

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Нью-Йорк

Возраст

19% Японцы

15% Корейцы

5% Французы

4% Колумбийцы

4% Саудовцы

16-17

21-25

31-40

15% Бразильцы

8% Швейцарцы

4% Итальянцы

4% Тайванцы

22% Другие национальности (60)

18-20

26-30

41-50

42

50+

На занятии

Студенты на Таймс Сквер

ЕС Нью-Йорк, вид с улицы

Курсы (количество занятий в неделю)
ave

Английский и международные перспективы

macy’s

Английский Плюс: Уроки танцев

Учебник
Дополнительные занятия и семинары

650 m
approx. 8 min walk

bloomingdale’s

ka
ve

par

on

av
e

6 th

dis

EC
bryant
park

Distance from EC

grand central
station

soho 4km
east village 5km

empire state
building

CHELSEA

Программа включает

as

av
e

av
e

GARMENT
DISTRICT

карьерного роста (30)

TIMES
SQUARE

8 th

карьеры (30)

HELL’S
KITCHEN

st
tiffany & co.

rockefeller
centre

av
e

Индивидуальные занятия

THEATRE
DISTRICT
The Lion King

st

5 th

2 nd

e5
9 th

radio city

7 th

w4

Курс подготовки к экзамену TOEFL (30)

–f
ash broa
ion dwa
y
av
av
en
e–
ue
av
en
ue
of
th
ea
me
ric

Chicago

Курс подготовки к экзаменам (30)

Курс практического английского языка для

Wicked

ma

9 th

Академический семестр /Год (24/30)

central
park

carnegie hall

Jersey Boys

10 th

Английский в городе (20+10)

broadw
ay

Английский для работы (20+10)

av
e

Общий курс английского языка (20/24/30)

hudson
river

brooklyn bridge 5.5km
statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Проживание в семье на Манхеттене
Студенческая резиденция

228

Вместимость

16

Количество
аудиторий

43

Студенческая гостиная

Светлая и просторная школа

Летняя резиденция

23

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Нью-Йорк

Белый Дом, вид с ЕС Вашингтон

EC Вашингтон
Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки, центр политической
власти, американской истории и культуры. Это город с множеством
знаменитых памятников и мемориалов, музеев и картинных галерей. Здесь
размещаются многие международные организации. Вашингтон – это
идеальное место для учебы и начала карьеры.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в пяти минутах ходьбы от
Белого Дома

Интерактивные
доски

•

Стильный дизайн интерьера отражает
уникальный характер Вашингтона

•

Кабинет для
самоподготовки

Бесплатные семинары включают подготовку
к сдаче экзамена TOEFL, семинар по устной и
письменной речи

Бизнес гостиная

•

Бесплатные мероприятия включают поездку
в Джорджтаун, посещение кинотеатра под

Поступление в
университет

открытым небом и посещение выступления
оркестра ВМС
Ресепшн

•

Экскурсии по выбору в город Нью-Йорк и Бостон

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Вашингтон

Возраст

20% Колумбийцы

18% Бразильцы

8% Турки

3% Россияне

1% Французы

16-17

21-25

31-40

19% Саудовцы

9% Венесуэльцы

4% Испанцы

3% Таиландцы

15% Другие национальности (06)

18-20

26-30

41-50

44

50+

ЕС Вашингтон, вид с улицы

Студенческая гостиная

Светлые просторные классы
co

george
washington
university

Академический семестр /Год (24/30)
Курс подготовки к экзамену TOEFL (24/30)
Индивидуальные занятия

lva
n

ia a
ve

National Zoo 3.7km

Программа культурно-массовых
мероприятий

national mall

united
states
capitol

independence ave
west potomac park

r

Мероприятия в честь приезда

smithsonian museums

washington monument

lincoln memorial

e
riv
ac

Дополнительные занятия и семинары

Rock Creek Park 3.3km
Dupont Freshfarm Market 1.6km
international spy museum

constitution ave
vietnam veterans’ memorial

m
to
po

Учебник

Meridian Hill Park 3km

federal bureau of investigation
the eclipse federal triangle

Курс практического английского языка для

Программа включает

w

en
enu

k av
yor
new
the white house

the world
bank

john f kennedy centre
for the performing arts

карьеры (30)

Washington National Cathedral 5km

nw

Английский в городе (20+10)

nsy

Distance from EC

EC

ve
ta

foggy bottom

k st nw

icu

pen

Общий курс английского языка (20/24/30)
Английский для работы (20+10)

ect

nn

Курсы (количество занятий в неделю)

tidal basin

2 km
approx. 20 min walk

Проживание
Проживание в семье
Студенческая резиденция

На занятии

165

Вместимость

45

11

Количество
аудиторий

Знаменитая статуя Авраама Линкольна

25

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

18

Минимальный
возраст

EC Вашингтон

Небо над ЕС Сан-Франциско

EC Сан-Франциско
И знаменитый мост Золотые Ворота, и район высокотехнологичных
компаний под названием «Силиконовая долина», и эксцентричная
городская культура – все это Сан-Франциско. Здесь вы сможете
прокатиться на единственном в мире канатном трамвайчике, попробовать
дандженесского краба, посетить бывшую тюрьму Алькатрас, где побывали
многие известные преступники, такие как Аль Капоне.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в самом сердце
мегаполиса, недалеко от Маркет Стрит и в пяти
минутах ходьбы от площади Юнион Сквер

Интерактивные
доски

•

Бесплатные языковые семинары включают
семинар «Жизнь городов» - экскурсии на

Библиотека

английском языке по окрестностям города
•

Кабинет для
самоподготовки

Бесплатные мероприятия включают пикники на
природе, посещение местных университетов и
Ботанического сада, занятия йогой

Студенческая
гостиная

•

Включите в свою программу экскурсию на
пивоварню, занятия гольфом, бейсболом и

Кафе в здании
школы

катание на байдарках в Парке «Золотые Ворота»

Ресепшн

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.
Поступление в
университет

Национальности

EC Сан-Франциско

Возраст

18% Саудовцы

15% Бразильцы

5% Швейцарцы

4% Колумбийцы

3% Испанцы

16-17

21-25

31-40

18% Корейцы

11% Японцы

4% Тайванцы

4% Французы

18% Другие национальности (39)

18-20

26-30

41-50

46

50+

Студенческая гостиная

ЕС Сан-Франциско, вид с улицы

Студенты около знаменитого моста Золотые Ворота

Курсы (количество занятий в неделю)
Английский для работы (20+10)
CHINATOWN

Академический семестр /Год (24/30)
pine st

om

st

ls
fo

oakland bay
bridge

Distance from EC

↑
↑
lombard street 2km 
mission dolores park 4km 
alcatraz 5km 
golden gate bridge 8km 
coit tower 1.5km

geary st

cable car
route

Программа включает
Дополнительные занятия и семинары

em

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

карьеры

Учебник

st

ero

Курс практического английского языка для

карьерного роста (30)

m

on

si

is

EC

Индивидуальные занятия

Английский и международные перспективы

a

m

ad
rc
ba

Курс подготовки к экзамену TOEFL (30)

bush st

t
ts

e
rk

the

Курс подготовки к экзаменам (30)

cable car
route

FINANCIAL
DISTRICT

mery st

Английский в городе (20+10)

ferry building
marketplace

montgo

Общий курс английского языка (20/24/30)

400 m
approx. 5 min walk

museum of
modern art
yerba buena
gardens

Мероприятия в честь приезда

fisherman’s wharf 2km

Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Студенческая резиденция

Рассматривая викторианские дома «Разукрашенные леди»

219

Вместимость

15

Количество
аудиторий

47

23

Количество
компьютеров

На занятии

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Сан-Франциско

Красота Сан-Диего в лучах заката

EC Сан-Диего
Школа английского языка EC Сан-Диего расположена в красивом районе
Ла-Хойя - одном из самых популярных пляжных курортов Золотого Штата.
Здесь, на берегу голубого океана, вы с удовольствием займетесь подводным
плаванием, серфингом. Посетите музеи и сады Парка Бальбоа и оцените
произведения мирового искусства и неповторимую кухню региона, а на
закате оправляйтесь в исторический центр города - Газлэмп квартал.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа находится в пяти минутах ходьбы от Бухты
Ла-Хойя, самого популярного в Сан-Диего центра

Библиотека

дайвинга, подводного плавания и серфинга
•

Кабинет для
самоподготовки

Превосходно освещенные классы, просторная
гостиная и открытая терраса с видом на океан

•

Студенческая
гостиная

Бесплатные языковые семинары включают
организованные встречи с носителями языка

•
Открытая терраса

Включите в свою программу уроки серфинга, каякинг
в Бухте Ла-Хойя, посещение зоопарка и океанариума

•

Экскурсии по выбору в город Сан-Франциско,
Лас-Вегас и Лос-Анджелес.

Поступление в
университет

ЕС Сан-Диего: Открытая терраса с видом на море

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Сан-Диего

Возраст

17% Саудовцы

13% Швейцарцы

9% Японцы

2% Турки

2% Испанцы

16-17

21-25

31-40

17% Бразильцы

11% Корейцы

2% Итальянцы

2% Немцы

25% Другие национальности (41)

18-20

26-30

41-50

48

50+

На занятии

Ресепшн

Студенческая гостиная

Курсы (количество занятий в неделю)
Общий курс английского языка (20/24/30)

ast blv d
co

Английский для работы (20+10)
seal
watching

EC

Академический семестр /Год (24/30)

athenaeum
music & arts library
museum of
contemporary art
the wall street
plaza shopping centre

Курс подготовки к экзаменам (30)
Курс подготовки к экзамену TOEFL (30)

in

e

Программа включает
Учебник
Дополнительные занятия и семинары

↓
↑
↓
gaslamp quarter 22km ↓
balboa park 24km 
mexico 49km 
los angeles 180km ↑

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km
la jolla
country park
seaworld 15km

to
r

la jolla
community park

Distance from EC

es

rd av

Курс практического английского языка для
Английский плюс: Серфинг

rd

gira

Индивидуальные занятия
карьеры (30)

coast walk
pro trail
spe
ct
pl

yp

Академический английский (20+10)

pect st
os
pr

re

Английский в городе (20+10)

la jolla
shores

la jolla cove

l st

pear

400 m
approx. 5 min walk

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Проживание в апартаментах

Бухта Ла-Хойя

227

Вместимость

49

19

Количество
аудиторий

EC Сан-Диего

22

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Сан-Диего

Пляж Санта Моника

EC Лос-Анджелес, Санта-Моника
Пляж Санта Моника простирается по побережью Южной Калифорнии, где
солнце радует жителей 90% всех дней в году. Не пропустите эксцентричные
представления уличных актеров, художников и скейтбордистов на
Венецианском пляже, посетите множество магазинов на центральной улице
- 3й Стрит Променад. Возможно, вам удастся встретить знаменитостей в
Голливуде или в Беверли Хиллз.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в самом центр Санта
Моника, в пяти минутах ходьбы от пляжа

Интерактивные
доски

•

Недалеко от 3й Стрит Променад с множеством
ресторанов, магазинов и клубов

Библиотека

•

Бесплатные языковые семинары включают
семинары «Правила проведения исследования» и
«Последние новости»

Кабинет для
самоподготовки

•

Бесплатные мероприятия включают пикники,
карнавальные вечерники, пляжный футбол и

Студенческая
гостиная

пинг-понг
•

Поступление в
университет

Ресепшн

Экскурсии по выбору в Голливуд, Диснейленд,
Юниверсал Студиос и в Лас-Вегас.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Лос-Анджелес

Возраст

18% Японцы

16% Бразильцы

7% Корейцы

3% Россияне

2% Французы

16-17

21-25

31-40

17% Саудовцы

12% Швейцарцы

4% Турки

3% Итальянцы

17% Другие национальности (51)

18-20

26-30

41-50

50

50+

Студенческая гостиная

Магазины Лос-Анджелеса

После занятий в ЕС Лос-Анджелес

rd

3

Курсы (количество занятий в неделю)

EC

r
st
t

ee

Общий курс английского языка (20/24/30)

3RD STREET
PROMENADE

palisades
park

Академический семестр /Год (24/30)

ay
dw
a
ro

b

o
ad

r
lo

fic

Курс подготовки к экзамену TOEFL (30)

santa monica
beach

Курс практического английского языка для
карьеры

santa monica place
shopping complex

e
av y
n
a
ea
hw
oc
ig
th
as
co

Индивидуальные занятия

e
av

co

ci
pa

Курс подготовки к экзаменам (30)

o

m

vd
bl

w

ta

n
sa

ln

ils

Академический английский (20+10)

d
lv

eb

r
hi

co

Английский в городе (20+10)

vd
bl

lin

Английский для работы (20+10)

a

c
ni

santa m o

y
wa
ee
fr
a
nic

Английский и международные перспективы

Distance from EC

карьерного роста (30)

Программа включает
Учебник

venice beach 4km
400 m
approx. 5 min walk

Дополнительные занятия и семинары

pacific
park

santa monica
pier

beverly hills 11km
hollywood
walk of fame 19km

muscle
beach

↓



Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Проживание в апартаментах
На занятии

330

Вместимость

51

22

Количество
аудиторий

Посещение матча команды ЛА Доджерс

30

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Лос-Анджелес

Великолепный Южный Пляж

EC Майами, Южный Пляж
Известный в мире «Волшебный город» - Майами - является центром, где
уживается множество культур, где спокойные тона архитектуры стиля
Арт Деко сочетаются с обжигающими неоновыми огнями ночной жизни
города. Всего несколько минут ходьбы по знаменитой Линкольн Роуд – и вас
встретят прекрасные белоснежные пляжи и лазурный Южный Пляж - самое
популярное место Штата Солнечного Света.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в легендарном здании в
самом центре Южного Пляжа

Интерактивные
доски

•

В шаговой доступности расположены
множество магазинов, баров и кафе торговоразвлекательного центра Линкольн Роуд Молл

Библиотека

•

Бесплатные семинары включают серию
дополнительных занятий в Консультационном Центре

Кабинет для
самоподготовки

•

Бесплатные мероприятия включают йогу и
волейбол на пляже, посещение кинотеатра под

Студенческая
гостиная

открытым небом
•

Поступление в
университет

Ресепшн

Экскурсии по выбору в Ки-Уэст и природный
комплекс Эверглейдс.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Майами

Возраст

29% Швейцарцы

9% Саудовцы

7% Россияне

4% Немцы

4% Французы

16-17

21-25

31-40

13% Бразильцы

8% Итальянцы

5% Венесуэльцы

4% Турки

17% Другие национальности (38)

18-20

26-30

41-50

52

50+

Светлые холлы и аудитории

После занятий в ЕС Майами

На занятии

Курсы (количество занятий в неделю)

Distance from EC

Общий курс английского языка (20/24/30)
Английский для работы (20+10)
Английский в городе (20+10)
Академический семестр /Год (24/30)

art deco district 1km
south pointe park 3.5km
d
key largo at florida
blv keys 117km
de
a
d everglades 140km

Курс подготовки к экзаменам (30)

bass museum
of art

↓
↓
↓
←

Индивидуальные занятия

miami beach
botanical garden

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

17th st

alton rd

Программа включает
Учебник
Дополнительные занятия и семинары

15th street

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание

lincoln road mall

400 m
approx. 5 min walk

south
beach

collins
ave

EC

карьеры

washington ave

Курс практического английского языка для

espaniola way

flamingo
park & pool

ocean
drive

Проживание в семье
Квартира-студия
Проживание в апартаментах

Студенческая гостиная

Вид на пляж

207

Вместимость

53

14

Количество
аудиторий

13

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Майами

Небо над Монреалем

formerly
known as
LSC

EC Монреаль
Этот живописный двуязычный город отличается классическим европейским
шармом. Здесь проживает многокультурное сообщество, познакомиться
с которым можно пройдясь по старым улочкам города, посетив лучшие
рестораны и галереи страны, насладившись блистательными акробатическими
выступлениями артистов на родине знаменитого Цирка Дю Солей.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в центре Монреаля, на улице
Св.Катерины - главной торговой улице города

Интерактивные
доски

•

В ЕС в Монреале вы можете выбирать между
курсами на английском и французском языке
обучения, а можете изучать сразу два языка

Кабинет для
самоподготовки

•

Бесплатные семинары предлагают работу по
подготовке к экзамену IELTS и семинары «Беседы

Студенческая
гостиная

за круглым столом»
•

Кухонная зона

Бесплатные мероприятия включают занятия
фитнесом, походы, пикники и экскурсию по городу

•

Кафе в здании
школы

Ресепшн

Экскурсии по выбору на Ниагарский Водопад, в
Торонто, Оттаву и Квебек.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.
Поступление в
университет

EC Монреаль

Национальности

Возраст

15% Бразильцы

10% Венесуэльцы

9% Корейцы

7% Швейцарцы

4% Немцы

16-17

21-25

31-40

12% Колумбийцы

9% Саудовцы

7% Японцы

6% Мексиканцы

21% Другие национальности (53)

18-20

26-30

41-50

54

50+

Вид на город

Студенческая гостиная

Старый Монреаль

Курсы (количество занятий в неделю)

st
w

ke
br
oo

w

es
tw

(20+10)

Волонтерская работа в благотворительных
целях

lv
d
eb

ne

canadian centre
for architecture

re

400 m
approx. 5 min walk

ss
t

ne

ue
tj



la ronde amusement park 7.4 km 
old montreal 2.5km

le

de

Фермерское хозяйство

Distance from EC

notre dame basilica 2.8km

ve
s

ma

Английский Плюс: Гастрономия

le faubourg
mall

qu

iso

nn

Подготовка к экзаменам DELF/DALF (20+10)

sa
i

EC

lv
d
eu
v

eb

Индивидуальные занятия

nt

ys
t

ac
q

gu

Score® IELTS ) (20)

sa
in

Курс Повышения балла ® IELTS (Higher

montreal canadiens
hall of fame
st

nt

an

sa
in

семестр /Год (20/24/30)

ce

to
i

es

st
w

er

cr

tc

at
h

pin

Английский/ французский Академический

in

ea
ve

Английский в городе (20+10)

CHINESE
QUARTER
central
station

sh

museum
of fine arts

Английский/ французский для работы

er

MUSEUM
QUARTER

dr

Двуязычная программа (24/30)

d

pe
nf
iel

mont
royal

языка (20/24/30)

PLACE
DES ARTS

scotia bank movie theatre &
start of the underground city
pe
el
st

av
e

Общий курс английского/ французского

Программа включает
Английский/ французский занятия и
семинары на английском/французском языке
Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание

После занятий в ЕС Монреаль

На занятии

Проживание в семье
Проживание в апартаментах
Квартира-студия

290

Вместимость

55

23

Количество
аудиторий

10

Количество
компьютеров

13

Количество
студентов
в группе
(максимум 15)

16

Количество
студентов в
группе курса
Higher Score
(максимум 18)

16

Минимальный
возраст

EC Монреаль

Небо над Торонто

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

EC Торонто
В Торонто – четвертом по величине городе Северной Америки - проживает около 2,6
миллиона человек, представляющих около 240 различных культур. Город обещает
незабываемые впечатления для тех, кто отправится посетить самое высокое здание
в мире - Си-Эн Тауэр- и легендарный Ниагарский Водопад или решит окунуться в мир
Канадского Уандерленда.
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Уютная, просторная и современная школа
расположена в самом центре города

Интерактивные
доски

•

Здесь круглогодично ведется работа по нашей
уникальной Программе 30+

Библиотека

•

Бесплатные языковые семинары включают
семинары «Правила проведения исследования» и
«Последние новости»

Кабинет для
самоподготовки

•
Студенческая
гостиная

Дополните свою программу посещением Си-Эн
Тауэра, матча бейсбольной команды Блю Джейс и
вечеринками на теплоходе

Кухонная зона

•
После занятий в ЕС Торонто

Кембридж, IELTS, TOEFL,
TOEIC test centre

Экскурсии по выбору на Ниагарский Водопад, в
Бостон, Нью-Йорк и Монреаль.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

Возраст

Кафе в здании
школы

Поступление в
университет

EC Торонто

18% Корейцы

15% Саудовцы

4% Колумбийцы

4% Швейцарцы

3% Тайванцы

16-17

21-25

31-40

16% Японцы

14% Бразильцы

4% Венесуэльцы

4% Мексиканцы

18% Другие национальности (47)

18-20

26-30

41-50

56

50+

Ресепшн

Ниагарский Водопад

Комфортабельное размещение

Курсы (количество занятий в неделю)
Общий курс английского языка (20/24/30)
Английский в городе (20+10)
Академический английский (20+10)

↓
beaches park 14km 
canada’s wonderland 28km 
niagara falls 140km 
cn tower 8km

d
en r
all

Английский для работы (20+10)

eglinton
park

Distance from EC

w
ave
ton

EC

yonge & eglinton
subway

eglin

Академический семестр /Год (20/24/30)

Английский и международные перспективы
Фермерское хозяйство
Волонтерская работа в благотворительных целях

THE ANNEX

r
bloo

st

ROM

AGO

kensington
market

LITTLE ITALY
2 km
approx. 20 min walk

town inn
suites

pk wy
ley
al

nt st

dupo

Индивидуальные занятия

GREEK TOWN

do n v

(Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC ) (20/24/30)

карьерного роста (30)

ew

ir av

a
st cl

(Курс Повышения балла ® IELTS/TOEFL/TOEIC

don valley
brickworks park

e st

Курс Повышения балла ® IELTS/TOEFL/TOEIC

casa
loma

g
yon

Курс подготовки к экзаменам (30)

LESLIEVILLE

DISTILLERY
DISTRICT

eaton
centre

Программа включает
Дополнительные занятия и семинары
Вечеринка в честь приезда
Программа культурно-массовых мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Апартаменты совместного и отдельного проживания
Летняя резиденция
На занятии

Студенты в возрасте 30+, выбравшие
Общий курс английского языка (при
уровне от Предсреднего до Повышенного
среднего) будут иметь возможность
обучаться по программе эксклюзивного
курса без дополнительной оплаты.

57

435 30

Вместимость

Количество
аудиторий

45

Количество
компьютеров

Панорама города с высоты Си-Эн Тауэр

13

Количество
студентов
в группе
(максимум 15)

16

Количество
студентов в
группе курса
Higher Score
(максимум 18)

16

Минимальный
возраст

EC Торонто

Свежий воздух и природное богатство Ванкувера
formerly
known as
LSC

EC Ванкувер
Ванкувер признан одним из самых привлекательных для жизни городов
в мире. Город славится богатой природой и гостеприимством своего
народа. Величие гор, чистота морей, буйство лесов и крупнейшие парки в
Северной Америке заставят изумиться любого путешественника.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в одном из самых
престижных зданий города

Интерактивные
доски

•

Школа находится в самом центре в шаговой
доступности от магазинов и мест развлечений

Библиотека

•

Бесплатные семинары включают дополнительные
консультации и семинары по развитию
разговорного языка согласно уровню обучения

Кабинет для
самоподготовки

•
Студенческая
гостиная

Дополните свою программу посещением
Китайского Сада, ночного рынка в Ричмонде и
рынка сельскохозяйственной продукции

•

Кухонная зона

Ресепшн

Центр проведения
международных
экзаменов
Кембриджа

Поступление в
университет

EC Ванкувер

Экскурсии по выбору в города Уистлер, Виктория,
Сиэтл, Портланд и к Скалистым горам.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

Возраст

20% Корейцы

13% Швейцарцы

8% Саудовцы

4% Мексиканцы

2% Немцы

16-17

21-25

31-40

19% Бразильцы

9% Японцы

5% Колумбийцы

4% Тайванцы

16% Другие национальности (29)

18-20

26-30

41-50

58

50+

Студенческая гостиная area

Student computers

Курсы (количество занятий в неделю)
Общий курс английского языка (20/24/30)
Английский для работы (20+10)

Relaxing in front of the Ванкувер skyline

Distance from EC
granville island 3km
stanley park 3km

Английский в городе (20+10)

whistler 120km



↑

Курс Повышения балла ® IELTS/TOEFL/TOEIC

d
ar
bu
ROBSON
STREET

t
es

robson
square

Волонтерская работа в благотворительных
целях

Программа включает
Дополнительные занятия и семинары
Мероприятия в честь приезда

seabus
terminal

ss
t

t
es

harbour
centre

pacific centre

art gallery

Фермерское хозяйство

ha
st
i

ill

nv

a
gr

(Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC) (20)
Индивидуальные занятия

canada
place

ng

rr

Академический семестр /Год (20/24/30)
Курс подготовки к экзаменам (30)

w

st

Академический английский (20+10)

olympic
cauldron

r

ou

ro
ym
bs
se
o
orpheum n s
t
theatre

st

ova s
t

CHINATOWN

du

ns

w

ge

400 m
approx. 5 min walk

or
gi

a

GASTOWN
cord

EC

w
ho

portside
park

steam
clock

m

ui

r

st

chinese
garden

st

Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Студенческая резиденция
Апартаменты
На занятии

495

Вместимость

59

33

Количество
аудиторий

31

Количество
компьютеров

EC Ванкувер

13

Количество
студентов
в группе
(максимум 15)

16

Количество
студентов в
группе курса
Higher Score
(максимум 18)

16

Минимальный
возраст

EC Ванкувер

Вид на Темзу

EC Лондон

for the teaching
of English

Столица Англии имеет богатейшую историю. Лондон является финансовым
и культурным центром, продолжая поражать своими театрами, живыми
концертами, галереями и архитектурой. В Лондоне в любое время года вас
ждут приключения и удовольствие.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена рядом с вокзалом Юстон,
в центре Зоны 1, с удобным доступом ко всем
районам города

Интерактивные
доски

•

Кафе с разумными ценами и богатым меню
домашних блюд кухни разных стран

Библиотека

•

Бесплатные языковые семинары включают
практические занятия по составлению резюме,

Кабинет для
самоподготовки

сопроводительных писем и прохождения
собеседований, консультации по выбору

Студенческая
гостиная

университета и профессии
•

Кафе в здании
школы

Дополните свою программу посещением
мюзиклов, Подземелья Лондона, колеса обозрения

Ресепшн

Лондонский Глаз и музея Мадам Тюссо
Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Лондон

Возраст

14% Корейцы

9% Японцы

6% Итальянцы

5% Швейцарцы

4% Панамцы

16-17

21-25

10% Бразильцы

7% Французы

6% Турки

4% Колумбийцы

35% Другие национальности (69)

18-20

26-30

60

31-40

ЕС Лондон, рядом с вокзалом Юстон

На занятии

Студенческая гостиная

Курсы (количество занятий в неделю)

EC

sh
er

Английский в городе* (20+10)

d

Академический семестр /Год* (20/30)

t
ts
ol

r
on
ust

e

the brunswick
shopping centre

Курс подготовки к экзаменам (20/30)

tr
ur

co

british
museum

d

holborn

Стажировка
oxford street
oxford
circus

Программа включает
Учебник

500 m
approx. 6 min walk

Дополнительные занятия и семинары

rd

am

карьерного роста (30)
*Для данных курсов занятия организуются во
второй половине дня

↑

buckingham palace 18 min ↓
london eye 22 min ↓
brick lane 22 min →
piccadilly circus 14 min

russell
square

nh

nt st

Английский и международные перспективы

tte
to

rege

Индивидуальные занятия

t
es
tt
lo

ar
ch

Курс подготовки к экзаменам IELTS* (30)

From EC by underground

camden town 9 min

ss

ev

euston

o

regent’s
park

Английский для работы* (20+10)

kin g’s cr

Общий курс английского языка* (20/30)

king’s cross
station & shopping

st pancras
station

high holbor

n

WEST END

st paul’s
cathedral

SOHO
COVENT
GARDEN

leicester
square

river thames

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

Проживание
Проживание в семье
Дом/Апартаменты совместного проживания
Студенческая резиденция
Летняя резиденция

Кабинет для самоподготовки

336

Вместимость

61

12

Количество
аудиторий

Магазины в Камден-таун

16

Количество
компьютеров

11

Количество
студентов в группе
(максимум 14)

16

Минимальный
возраст

EC Лондон

Прогулка по оживленному Уэст-Энду

for the teaching
of English

EC Лондон 30+

Курс специально разработан для студентов от 30 лет и старше, чтобы они
могли изучать английский язык в серьезной среде единомышленников.
Чтобы ощутить все культурное многообразие Лондона, окунитесь в
атмосферу искусства, испытайте многообразие кулинарных изысков,
ночных клубов и торговых центров.

Особенности
•

Бесплатный Wi-Fi

Школа расположена в современном здании со
стильным интерьером

•

Интерактивные
доски

Школа расположена рядом с вокзалом Юстон,
в центре Зоны 1, с удобным доступом ко всем
районам города

•

Библиотека

Бесплатные языковые семинары включают
практические занятия по составлению резюме,
сопроводительных писем и прохождения

Кабинет для
самоподготовки

собеседований
•

Студенческая
гостиная

Бесплатные мероприятия включают посещение
Портобелло Роуд, совместные ужины и посещение
ночных клубов со студентами из разных стран

•

Кафе в здании
школы

Дополните свою программу уроками сальсы,
посещением Шекспировского театра «Глобус» и

Студенческая гостиная

мюзиклов Уэст-Энда
Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Лондон 30+

Возраст

15% Бразильцы

10% Швейцарцы

8% Испанцы

4% Японцы

3% Россияне

30-35

41-45

12% Итальянцы

10% Французы

7% Немцы

3% Колумбийцы

28% Другие национальности (49)

36-40

46-50

62

50+

Уютное кафе в здании школы

Национальная Галерея на Трафальгарской Площади

По мотивам Виржинии Вулф

Курсы (количество занятий в неделю)

king’s cross
station & shopping

Общий курс английского языка (20/30)

EC

sh
er

Английский в городе (20+10)

d

Индивидуальные занятия
Английский и международные перспективы

the brunswick
shopping centre

tr
ur

co

british
museum

d

oxford
circus

Проживание
Проживание в семье

500 m
approx. 6 min walk

Студенческая резиденция

holborn

oxford street

Программа культурно-массовых мероприятий

rd

am

Дополнительные занятия и семинары
Мероприятия в честь приезда

↑

buckingham palace 18 min ↓
london eye 22 min ↓
brick lane 22 min →
piccadilly circus 14 min

russell
square

nh

nt st

Учебник

tte
to

rege

Программа включает

t
es
tt
lo

ar
ch

карьерного роста (30)

t
ts
ol

r
ton
eus

From EC by underground

camden town 9 min

ss

ev

euston

o

regent’s
park

Английский для работы (30)

kin g’s cr

st pancras
station

high holbor

n

WEST END

st paul’s
cathedral

SOHO
COVENT
GARDEN

leicester
square

river thames

Дом /Апартаменты совместного проживания
Квартира-студия

На занятии

224

Вместимость

8

Количество
аудиторий

63

Площадь Пикадилли

6

Количество
компьютеров

11

Average class
size (максимум 14)

30

Минимальный
возраст

EC Лондон 30+

Колледжи Оксфордского Университета

EC Оксфорд

for the teaching
of English

Оксфорд – это классическое сочетание традиций, образования и успеха.
В этом крупнейшем в мире университетском городе чудесным образом
сочетается классическая архитектура и традиционные пабы и кафе, здесь
создана идеальная атмосфера для успешного обучения и отдыха.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена рядом с железнодорожным
вокзалом, недалеко от Крытого рынка и
Бодлианской библиотеки

Интерактивные
доски

•

Учебный центр расположился в самом центре
удивительного города, среди завораживающих

Библиотека

старинных колледжей Оксфордского Университета
•

Кабинет для
самоподготовки

Дополните свою программу посещением
Стоунхенджа и Студии Уорнер Бразерз, где
создавался фильм о Гарри Поттере

Студенческая
гостиная

•

Экскурсии по выбору в Лондон, Манчестер,
Ирландию, Брайтон и Париж.

Кухонная зона

Ресепшн
Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Оксфорд

Возраст

14% Корейцы

10% Таиландцы

8% Японцы

7% Бразильцы

4% Испанцы

16-17

21-25

31-40

11% Ливийцы

9% Колумбийцы

8% Швейцарцы

6% Турки

23% Другие национальности (39)

18-20

26-30

41-50

64

50+

Студенческая гостиная

На занятии

Разноцветные лодки на реке

Курсы (количество занятий в неделю)

From EC

Общий курс английского языка (20/30)
Английский для работы (20+10)
Английский в городе (20+10)

oxford university museum
of natural history

oxford university
press

Академический семестр /Год (20/30)

trinity
college

Курс подготовки к экзаменам (20/30)
Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)
Стажировка in Лондон

Программа включает

oxford
station

st
end
park

Учебник

odeon
cinema

EC

bodleian
library

Дополнительные занятия и семинары
Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

central
library

q

covered market &
clarendon centre
st
u een

museum of history
of science
radcliffe
camera
t
high s

magdalen
college

university
college
oxford
botanic garden

corpus christi
college

300 m


london ←
1 hr by train

mansfield
college

ashmolean museum
of art & archaeology
st
beaumo nt
balliol
college

worcester
college lake

Индивидуальные занятия

pitt rivers
museum

oxford university parks
13 min walk

christ church
college

approx. 2½ min walk

Проживание
Проживание в семье
Квартира-студия
Летняя резиденция

После занятий в ЕС Оксфорд

204

Вместимость

65

15

Количество
аудиторий

Компьютерный класс

17

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Оксфорд

Величественная архитектура города

EC Кембридж

for the teaching
of English

Доказательством величия и значимости Кембриджа является огромное
количество его выдающихся выпускников – премьер-министров, поэтов, ученых,
писателей. Этот престижный академический центр находится среди впечатляющих
старинных зданий и парков, и является уникальным местом для учебы.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа ЕС является единственным центром
изучения английского языка, который работает в
самом центре Кембриджа

Интерактивные
доски

•

Школа находится в современном здании недалеко
от одного из главных торговых районов Кембриджа.

Библиотека

•

Бесплатные семинары включают практические
занятия по составлению резюме, сопроводительных

Кабинет для
самоподготовки

писем, занятия по развитию разговорной речи

Студенческая
гостиная

•

Дополните свою программу посещением мюзиклов
Уэст-Энда, посещением Виндзора

•
Ресепшн

Экскурсии по выбору в Оксфорд, Кентербери,
Брайтон и прогулки по реке Темзе.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Кембридж

Возраст

9% Корейцы

8% Турки

7% Швейцарцы

5% Бразильцы

5% Колумбийцы

16-17

21-25

31-40

9% Ливийцы

8% Итальянцы

6% Испанцы

5% Французы

38% Другие национальности (60)

18-20

26-30

41-50

66

50+

Часовня Королевского Колледжа

На занятии

По реке Кем на лодке

Курсы (количество занятий в неделю)

Академический семестр /Год (20/30)

cambridge university
botanic garden
24
17 min on foot

↓
↓
↓

Курс подготовки к экзаменам (20/30)

saint john’s

london
college
40 min by train
great
court

Индивидуальные занятия

Программа включает

THE BACKS
river cam

Стажировка in Лондон

Учебник

king’s
college
queen’s
college

Дополнительные занятия и семинары

y st
ne
sid

Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)

adc
theatre
lns l
sussu
jjee
n

ma

st
et
rk

cambridge
arts theatre

jesus
college

ng
kik
instg

st

мероприятий

the grafton
centre

christ’s
christ’s pieces
college
park

grand arcade
shopping centre

EC

pa
r

ks
id

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых

et road

newmark

ea
st
ro
ad

Английский в городе (20+10)

dpaera d e

Английский для работы (20+10)

From EC
fitzwilliam museum
208 min on foot

king’s pkain
rga’s

Общий курс английского языка (20/30)

e

parker’s piece
park

200 m

anglia ruskin
university
mumford
theatre

approx. 2½ min walk

Проживание
Проживание в семье
Студенческое общежитие
Студенческая резиденция
Летняя резиденция

После занятий в ЕС Кембридж

203

Вместимость

67

14

Количество
аудиторий

Кабинет для самоподготовки

20

Количество
компьютеров

12

Average class
size (максимум 14)

16

Минимальный
возраст

EC Кембридж

Легендарный Брайтонский Пирс

EC Брайтон

for the teaching
of English

Прибрежный Брайтон – один из самых уникальных и колоритных городов
мира. Брайтон привлекает туристов живописным пляжем. Город по праву
может считаться столицей развлечений благодаря множеству клубов, пабов,
кинотеатров, магазинов и аттракционов.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Светлая стильная современная школа расположена
в центре города недалеко от популярных мест
развлечения и отдыха

Интерактивные
доски

•

Школа с видом на море находится в нескольких
минутах ходьбы от легендарного Брайтонского Пирса

Библиотека

•

Бесплатные языковые семинары включают участие
в работе клуба «Завтрак», практические занятия по

Кабинет для
самоподготовки

составлению резюме, сопроводительных писем и
уроки разговорного английского

Студенческая
гостиная

•

Бесплатные мероприятия включают пешие
экскурсии по городу, занятия йогой, пляжный
волейбол и студенческие вечеринки

Студенческая гостиная

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Брайтон

Возраст

16% Корейцы

8% Ливийцы

6% Саудовцы

5% Бразильцы

4% Японцы

16-17

21-25

31-40

11% Швейцарцы

6% Турки

5% Итальянцы

5% Колумбийцы

34% Другие национальности (59)

18-20

26-30

41-50

68

50+

После занятий в ЕС Брайтон

На занятии

Магазины на Лейнс

Английский для работы (20+10)

Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)
Индивидуальные занятия
Стажировка in Лондон

st

grand
hotel

the brighton
centre


←
brighton marina →
25 min walk
london ↑
51 min by train
west pier & hove
15 min walk

THE LANES

west

Курс подготовки к экзаменам (20/30)

edwa

royal
pavilion

Английский в городе (20+10)
Академический семестр /Год (20/30)

From EC
rd st
brighton station
15 min walk

brighton museum
& art gallery

churchill square
shopping centre

prin

ce a

lber
t st

old steine
transport hub

r st

Общий курс английского языка (20/30)

EC

king

’s rd

Программа включает
Учебник

brighton
beach

Дополнительные занятия и семинары

g r an

coach
station
d junction rd

мероприятий

200 m

sealife
centre
brighton
wheel

Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых

mancheste

theatre
royal

Курсы (количество занятий в неделю)

brighton
pier

approx. 2½ min walk

Проживание
Проживание в семье
Студенческое общежитие
Студенческая резиденция
Квартира-студия
Летняя резиденция

Игры около Королевского Павильона

386

Вместимость

69

31

Количество
аудиторий

30

Количество
компьютеров

Ресепшн

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Брайтон

Clifton Suspension Bridge

EC Бристол

for the teaching
of English

Бристоль – родина знаменитого уличного художника Бэнкси и
Международного фестиваля воздушных шаров. Этот город поражает
эклектикой явлений и элементов культуры, творчества и традиционного
британского стиля. Бристоль недавно был назван одним из самых
привлекательных для жизни городов в Британии, и был удостоен премии
«Зеленая Столица Европы».
Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена на площади Куин Сквер, в
необыкновенном живописном оазисе в центре
города

Интерактивные
доски

•

Бесплатные семинары включают лекции об
истории страны и города и участие в клубах по

Библиотека

развитию разговорной речи
•

Кабинет для
самоподготовки

Бесплатные мероприятия включат туры по
побережью, пешие экскурсии по городу и
консультации по выбору профессии

Студенческая
гостиная

•

Дополните свою программу вечеринками на
теплоходе, игрой в мини-гольф, занятиями по
йоге или по альпинизму на скалодроме

Ресепшн

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Бристол

Возраст

11% Итальянцы

9% Швейцарцы

8% Панамцы

7% Корейцы

5% Саудовцы

16-17

21-25

31-40

10% Испанцы

8% Ливийцы

8% Турки

6% Колумбийцы

28% Другие национальности (39)

18-20

26-30

41-50

70

50+

После занятий в ЕС Бристоль

На занятии

Бристол Harbourside

Общий курс английского языка (20/30)
Английский для работы (20+10)
Английский в городе (20+10)

From EC
bristol zoo gardens
35 min walk
clifton suspension bridge
36 min walk


←

university of
bristol

Курс подготовки к экзаменам (30)

stonehenge
1 hr 20 min by car

Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)

london
2 hr by train

Индивидуальные занятия

→

o2 academy

Программа включает

brandon hill
nature park

e
ll

cabot
tower

bristol
cathedral

hippodrome
theatre

st nicolas
market
baldwin st

gr

een
watershed
media centre

aquarium
at-bristol
museum
cinema
arnolfini
arts centre

Дополнительные занятия и семинары

мероприятий

colston hall

ge

Учебник

castle
park

co

Стажировка in Бристол or Лондон

Программа культурно-массовых

the galleries
shopping centre

bath
30 min by train

Академический семестр /Год (20/30)

Мероприятия в честь приезда

cabot circus
shopping centre

ss great britain
400 m
approx. 5 min walk

bristol old vic
theatre

EC

queen
square

ur

Курсы (количество занятий в неделю)

floating h a r b

o

st mary redcliffe
church

Проживание
Проживание в семье
Студенческое общежитие
Квартира-студия на двоих
Квартира-студия

Компьютерный класс

272

Вместимость

71

22

Количество
аудиторий

Студенческая гостиная

21

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 14)

16

Минимальный
возраст

EC Бристол

Оживление в Пикадилли-Гарденс

EC Манчестер

for the teaching
of English

Манчестер – это город промышленности и технологий, современных
инноваций и искусства, культурный центр, родина футбольных клубов мирового
класса. Жители Манчестера – добродушный и гостеприимный народ.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в самом центре города, в
нескольких минутах ходьбы от железнодорожной
станции Манчестер Пикадилли

Интерактивные
доски

•

Бесплатные семинары включают занятия по
подготовке к экзамену IELTS, практические

Библиотека

занятия по составлению резюме,
сопроводительных писем и участие в работе

Кабинет для
самоподготовки

клуба «Завтрак»
•

Студенческая
гостиная

Дополните свою программу посещением матчей
клубов Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити
и посещением музыкальных вечеров

Ресепшн

•

Экскурсии по выбору в Ливерпуль, Блэкпул и
заповедник Озерный край.

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Манчестер

Возраст

20% Ливийцы

8% Саудовцы

5% Бразильцы

4% Испанцы

3% Колумбийцы

16-17

21-25

31-40

15% Турки

7% Итальянцы

5% Французы

3% Швейцарцы

30% Другие национальности (21)

18-20

26-30

41-50

72

50+

В стиле Манчестера

На занятии

Здание администрации Манчестера

Курс подготовки к экзаменам (30)
Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)

rusholme
7 min by taxi
pomphouse
the printworks
people’s history
15 min walk
museum
salford quays
10 min by taxi

dea

chinatown

central library

EC
or
ch

p

albio
ns
t

w

rth
wo
hit

st

university of
manchester

rd

100 m

st

approx. 1¼ min walk

t
ls
na
ca

st

rpo
ol
rd

fo
ox

мероприятий

manchester central
convention complex

manchester
piccadilly
station

on
lt

live

t
ss

museum of
science & industry

Программа культурно-массовых

Проживание

town hall

es

Мероприятия в честь приезда

manchester visitor
information centre

manchester
art gallery

c
rin

Учебник

piccadilly
gardens

st
oun
ayt

Программа включает
Дополнительные занятия и семинары

br i d
ge s
t

nsg
ate

Индивидуальные занятия

northern
quarter

st

Академический семестр /Год (20/30)

royal
exchange
theatre

d

Английский в городе (20+10)

manchester united
football ground
10 min by train

arndale
shopping
centre

st

Английский для работы (20+10)

From EC

fo
un
ta
in

Общий курс английского языка (20/30)

po
rt
la
n

Курсы (количество занятий в неделю)

Проживание в семье
Квартира-студия
Летняя резиденция

Компьютерный класс

135

Вместимость

73

9

Количество
аудиторий

После занятий в ЕС Манчестер

18

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Манчестер

Идиллический пляж на Айн-Туфиха

EC Мальта
Солнечная Мальта расположена на трех островах и известна миру как
«жемчужина Средиземноморья». Этот уголок рая с бесконечными пляжами,
кристально-чистой морской водой, умиротворенной атмосферой идеально
подходит для отдыха. Мальта вся пропитана историей, города-крепости и
музеи являются хранителями ее уникальной многовековой культуры.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в Сент-Джулианс, столице
развлечений

Интерактивные
доски

•

Максимальное количество студентов в группах
Курса Делового английского в мини- группе
(минимальный возраст 23 года) и Мини-группа –

Библиотека

6 студентов
•

Кабинет для
самоподготовки

Дополните свою программу морскими
прогулками, экскурсиями в города-крепости
Мдина и Валетта, посещением древнейших в

Студенческая
гостиная

мире храмов
•

Экскурсии по выбору на острова Комино и Гоцо.

Бизнес гостиная

Ресепшн
Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.
Кафе в здании
школы

Национальности

Возраст

Открытая терраса

EC Мальта

15% Россияне

9% Французы

8% Бразильцы

5% Швейцарцы

4% Колумбийцы

16-17

21-25

31-40

9% Ливийцы

8% Японцы

7% Итальянцы

5% Турки

30% Другие национальности (84)

18-20

26-30

41-50

74

50+

Вид ЕС Мальта

Историческая Валетта

На занятии

Курсы (количество занятий в неделю)
Общий курс английского языка (20/30)

GOZO

Английский для работы (20+10)
Английский в городе (20+10)

blue
lagoon

Mini Group or Business Mini Group (20/30)

COMINO
malta

Академический семестр /Год (20/30)

mellieha bay
beach

Курс подготовки к экзаменам (20/30)
Курс подготовки к экзамену IELTS/TOEFL (30)

waterpark

golden bay
beach

Клуб 50+ (20)

st julian’s

Индивидуальные занятия
Стажировка

mosta
dome

mdina

Английский плюс: Дайвинг

EC

sliema
valletta
three cities

MALTA

Программа включает
Учебник

blue
grotto

5 km

Дополнительные занятия и семинары

From Malta by ferry
sicily 90 min

↑

Мероприятия в честь приезда & dinner
Программа культурно-массовых мероприятий
Членство в Пляжном Клубе
Трансфер из/в аэропорт (при бронировании

курса и проживания)

Проживание
Проживание в семье
Проживание в апартаментах
Одно -/двухкомнатная квартира

Открытая терраса ЕС Мальта

Отдых в Валетте

Группы 30+ формируются без
дополнительной оплаты для студентов
от 30 лет и старше, которые
выбрали Общий/ Интенсивный курс
английского языка, Английский для
работы и Английский в городе.

75

606 62

20

Вместимость Количество Количество
аудиторий компьютеров

10

6

16

23

Average Максимальное Минимальный Минимальный
количество
class
возраст
возраст,
студентов в
size
Business Mini
(максимум Мини-группе
Group
12)

EC Мальта

Неповторимый Кейптаун

EC Кейптаун
Недавно «Нью-Йорк Таймс» и «Телеграф» назвали Кейптаун одним из наиболее
привлекательных мест для путешественников. «Мать городов» - жемчужина
Южной Африки – обещает приключения и изумление на каждом шагу. С вершины
Столовой Горы открывается чудесный вид на природное богатство и живописный
город, в котором дружно уживаются представители разных культур.

Особенности
Бесплатный Wi-Fi

•

Школа расположена в центре, недалеко от Лонг
Стрит и в нескольких кварталах от знаменитого
торгового Центра Набережной Виктории и Альберта

Интерактивные
доски

•

Бесплатные семинары включают занятия по
совершенствованию навыков аудирования и письма

Библиотека

•

Бесплатные мероприятия включают поездки в
район Бо-Каап, походы на скалу Львиная Голова

Кабинет для
самоподготовки

и пешие прогулки по городу

Студенческая
гостиная

•

Дополните свою программу посещением КейпПоинт и Мыса Доброй Надежды, посещением
городских окрестностей

Центр проведения
международных
экзаменов
Кембриджа

Стильный дизайн – игра света

•

Сафари-туры и дегустация вин по выбору

Список мероприятий выше является примерным и может быть изменен.

Национальности

EC Кейптаун

Возраст

19% Ливийцы

10% Швейцарцы

7% Йеменцы

5% Турки

4% Французы

16-17

21-25

31-40

14% Ангольцы

9% Бразильцы

7% Саудовцы

4% Иранцы

21% Другие национальности (37)

18-20

26-30

41-50

76

50+

Кабинет для самоподготовки

Прогулки по району Бо-Каап

Ресепшн

Курсы (количество занятий в неделю)
d
hr
ac
be

Общий курс английского языка (20/30)
Английский для работы (20+10)
clifton
beaches

rd
el

rd

ev
hl

in

hig

ma

st

Индивидуальные занятия

signal
hill

Стажировка
Английский плюс: Сафари

bo kaap
museum

Программа включает
Учебник
Мероприятия в честь приезда
Программа культурно-массовых
мероприятий

600 m
approx. 7 min walk

greenmarket square

south african
museum

kirstenbosch
botanical gardens

Дополнительные занятия и семинары

EC

nd

Курс подготовки к экзаменам IELTS (30)

company
gardens

cape town tandem paragliding


langa township 
14 min by car
ostrich ranch 
25 min by car
spier wine farm →
33 min by car
robben island ↑
37 min by ferry
table mountain ↓
14 min by car

v&a
waterfront

a
str

Курс подготовки к экзаменам (30)

From EC

access park
outlet stores
12 min by car

ite
n
br gr
ee ac
st ht
st

Академический семестр /Год (20/30)

two oceans
aquarium

bu

Английский в городе (20+10)

imax

cape town
stadium

castle of
good hope

sa national gallery

Трансфер из/в аэропорт (при бронировании

курса и проживания)

Проживание
Проживание в семье
Студенческое общежитие

Вид на ЕС Кейптаун

360

Вместимость

77

12

Количество
аудиторий

На занятии

10

Количество
компьютеров

12

Количество
студентов в группе
(максимум 15)

16

Минимальный
возраст

EC Кейптаун

Центры на кампусе
Университета Штата Нью-Йорк
Обучение в наших центрах на кампусах Фредония и Освего – это уникальный опыт полного
погружения в настоящую университетскую жизнь, возможность изучать английский язык в
стенах настоящего американского университета.

Центры ЕС на кампусе
университетов
Наши центры обучения на кампусе
Университета Штата Нью-Йорк –
Фредония и Освего – это действительно
уникальные учебные комплексы. Команда
профессионалов в лице сотрудников и
преподавателей школы всегда готовы оказать
помощь нашим студентам и предоставить
консультации по всем вопросам обучения и
получения высшего образования.

Курс Академического
английского языка
Наши специализированные курсы
Академического английского разработаны
таким образом, чтобы помочь вам развить все
необходимые навыки по английскому языку с
целью дальнейшей учебы в высшем учебном
заведении. Выбирая этот курс, вы не только
повысите общий уровень владения языком,
но и научитесь готовить и представлять
академические презентации, писать эссе,
анализировать научные тексты и много другое.

Университетская
инфраструктура
После занятий

При прохождении учебного курса в наших
центрах на кампусе вы получаете полный
доступ к инфраструктуре университета. Так
же как и настоящие студенты, вы сможете
пользоваться библиотеками, научными
залами, центрами искусств и многим другим.
У вас так же будет возможность выбрать
план питания, который предоставляют
университетские резиденции.

78

Широкий выбор спортивных секций

Просторные помещения

Озелененная территория кампуса

Студенческие клубы и
сообщества

Полное погружение
Здесь можно жить, учиться и общаться

Здоровый образ жизни и
фитнес

Оба наших университетских центра,

со студентами со всего мира. Вы можете

Кампус Университета Штата Нью-Йорк -

Фредония и Освего, предлагают широкий

выбрать проживание в студенческом

настоящий рай для любителей фитнеса и

выбор разнообразных клубов по интересам

общежитии на кампусе университета

профессиональных спортсменов. Там есть

и студенческих сообществ, к которым

во Фредонии или в Освего. Вы не

все, начиная от современных фитнес-центров

вы сможете присоединиться и найти

только сможете существенно улучшить

до профессиональных полей для командных

единомышленников и новых друзей.

уровень владения языком, но и на время

видов спорта. Руководство университета

Студенческие сообщества охватывают самые

станете полноправным участником

заботится также о том, чтобы в случае

разнообразные сферы: наука, религия,

университетской жизни.

необходимости студенты своевременно

культура, охрана окружающей среды, спорт,

могли получить высококвалифицированную

общественная деятельность и искусство.

медицинскую помощь.

79

Учебный центр на кампусе Фредония
Обучение в центре Фредония - это обучение в престижном университете с
количеством студентов порядка 5 400 человек. Кампус расположен на огромной
территории в 250 акров и находится всего в часе езды от в городка Буффоло,
штат Нью-Йорк.
Особенности

6

1

10

5

2

RUNNING

•

TRACK

Искусств Рокфеллера. Картинные галереи и театры центра,

7

а так же концертный зал на 1200 человек – это место

8
3

Выступление артистов из самых разных стран мира в Центре

проведения порядка 170 самых разнообразно культурных

9

событий в течение всего года.

NG

RO
AD

4

RI

•

Великолепная спортивная инфраструктура, включая ледовый
дворец, фитнес центр, беговой трэк, специальные корт для

TRAL

1. COUNSELLING AND HEALTH CENTRES
2. BOOKSTORE AND SHOPS
3. SCIENCE CENTRE
4. REED LIBRARY

ракетбола, теннисные корты, поля для игры в бейсбол и футбол.

11

CEN

AVEN

UE

•

Студенческие ассоциации, включая Amnesty International,
Asian Culture Union, Black Student Union, Pride Alliance, Latino

5. CAMPUS LIFE OFFICE
9. MICHAEL C ROCKEFELLER ARTS CENTRE
6. HEMINGWAY HALL (EC ACCOMODATION) 10. UNIVERSITY STADIUM
7. ATHLETICS AND RECREATION
11. ALUMNI HOUSE AND CONFERENCE CENTRE
8. KING CONCERT HALL

Unidos, Women’s Student Union и многие другие
•

Возможность узнать больше об американской культуре
и найти новых друзей в рамках участия в программе
«Приемная Семья»

45

Вместимость

13

Average class
size (максимум 17)

3

Количество
аудиторий

17

Минимальный
возраст

20

Количество
компьютеров

04

Минимальное
количество
недель
пребывания

Курсы

Программа включает

(количество занятий в неделю)

Учебник

Общий курс английского языка

Дополнительные занятия и

Интенсивный курс английского языка

семинары

Английский для академических целей

Мероприятия в честь приезда

Курc подготовки к экзаменам GRE

Программа культурно-массовых

Поступление в университет

мероприятий

080
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Учебный центр на кампусе Освего
Кампус Освего был основан в 1861 году. Он раскинулся на территории в 690
акров на живописных берегах озера Онтарио. Это огромный учебный центр, где
одновременно могут проходить обучение до 8 000 студентов. Освего находится
всего в 45 минутах езды от города Сиракузы, штат Нью-Йорк.
Особенности
•
lake ontario
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диапазоном интересов, такими как: наука, средства

9

массовой информации, спорт, религия, культура, искусство и

rudolph rd.
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общественная деятельность.
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Многочисленные кампании и акции по популяризации
здорового образа жизни, физической культуры и спорта
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Порядка 150 студенческих объединений с широчайшим

•

Прекрасное меню в столовых, ресторанах и закусочных на
кампусе.

1. THE VILLAGE TOWNHOUSE
2. GLIMMERGLASS FITNESS CENTER
3. PATHFINDER DINING HALL
4. PENFIELD LIBRARY

5. COOPER DINING HALL/ FITNESS CENTER
6. MARANO CAMPUS CENTER
7. MARY WALKER HEALTH CENTER

8. SHINEMAN CENTER FOR SCIENCE,
ENGINEERING, AND INNOVATION
LAKESIDE DINING HALL

•

Спортивный центр Румни Филд Хауз – современный центр с
полями для командных видов спорта, теннисными кортами,
полем для хоккея на траве и игры в гольф, специализированными
площадками для игры в бейсбол, софтбол и лакросс

Проживание
Бесплатный
Wi-Fi

Интерактивные
доски

Кабинет для
самоподготовки

Студенческая
гостиная

Университетская
столовая

Сервисы
университета

81
81
081

Университетская резиденция

Страхование
Специально для наших студентов мы разработали страховой полис, чтобы
вы могли чувствовать себя безопасно и защищенно во время своего
путешествия и учебы.

Наш партнер – страховая компания guard.me пять

США и ЮАР

раз завоевывала титул лучшей международной

Страхование от несчастных случаев и внезапной

страховой компании по версии журнала

болезни покрывает до 2 млн. долларов. Вы должны

«Образовательный туризм», и это единственная

знать, что для учебы в США у вас обязательно должна

компания в данной категории, удостоенная

быть медицинская страховка. Этот полис действует

наивысшего статуса «Супер Стар».

без каких-либо эксцедентных договоров и разделения
рисков со страховщиком.

Страховой полис был разработан с учетом
всех необходимых факторов для студентов,

Канада

путешествующих за границу, и предлагает высокие

Страховое покрытие для Канады составляет 2 млн.

суммы страхового покрытия во все страны.

долларов в случае несчастного случая или внезапной
болезни.

Застраховаться очень просто уже во время
бронирования программы. Компания guard.me

Великобритания и Мальта

отправит вам подтверждение страхования, а страховой

Если вы планируете учиться в Великобритании

сертификат вы получите по прибытию в ваш центр ЕС.

или Мальте, страхование от несчастного случая,
внезапной болезни будет покрывать до £/€ 10

Для удобства пользования вам предоставляется

миллионов, и дополнительно в случае отмены вашего

возможность загрузить страховой полис прямо с

курса или поездки из ЕЭЗ - до £/€7 500. Этот полис

мобильного телефона.

действует без каких-либо эксцедентных договоров и
разделения рисков со страховщиком.

Страховой полис составлен на 13 языках, поэтому
вы с легкостью можете ознакомиться со всеми

Для получения более подробной информации, а

подробностями страхования. При страховом случае

также для ознакомления с правилами страхования,

вы получите максимальную поддержку со стороны

обратитесь на сайт по адресу: www.guard.me

страховой компании guard.me на вашем родном языке.
Сумма страхового покрытия будет отличаться в
зависимости от страны назначения:
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Социальная
ответственность
Наша команда прилагает все усилия по оказанию всевозможной
поддержки студентам в их успешном становлении в мировом сообществе.
Мы очень надеемся, что наш пример соблюдения нравственно-этических
норм в рамках маленького школьного общества станет залогом больших
перемен в мировом социально- и экологически-рациональном развитии.

Хартия Социальной Ответственности ЕС определяет
модель социально-ответственного поведения, которая
стоит на трех китах:
Устойчивое развитие
Наши сотрудники обучены методам надлежащей
экологической практики, и в каждом центре
разработаны основополагающие принципы
деятельности по защите окружающей среды и
энергосбережению, которые включают переработку,
а также оценку и снижение содержания диоксида
углерода в атмосфере.
Образование
Наша учебная программа включает работу по
теме социальной ответственности, в том числе
специальные занятия по развитию глобального
гражданства.

Общество
Мы организуем различные программы,
направленные на оказание поддержки местного
сообщества: наши сотрудники проводят бесплатные
занятия по английскому языку для людей с
ограниченными возможностями, посвящают
специальные выходные дни волонтерской работе на
благо местного общества. Мы также проводим акции
по сбору средств для мероприятий местного или
мирового значения.
Деятельность каждого центра в отдельности включает
- в дополнение к вышеуказанным - множество
других направлений работы по развитию социальной
ответственности. Мы разделяем наши общие идеи
и энтузиазм и постоянно совершенствуемся на
пути к становлению в качестве самой социальноответственной школы английского языка в мире.

