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ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ЕС БЫЛ ОТКРЫТ В 1991 ГОДУ НА МА ЛЬТЕ.
ПОПУЛЯРНОСТЬ ШКОЛЫ ОЧЕНЬ БЫСТРО РОСЛА И ШКОЛА СТА ЛА
ЛУЧШИМ ЯЗЫКОВЫМ ЦЕНТРОМ В СТРАНЕ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ЦЕНТРЫ ЕС ЕСТЬ В 17 СТРАНА Х МИРА, ЕЖЕГОДНО ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ЕС – ОКОЛО 45 000.
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О Школе ЕС
Превосходные школы
Мы создаем наилучшие условия для
эффективного обучения и приятного
общения. Все школы EC оформлены в ярком
современном стиле, все они оснащены
новейшим оборудованием.
Невероятные страны
Школы ЕС расположены в самых популярных
странах и городах по всему миру. На
сегодняшний день школы EC представлены
в 17 странах мира, включая США, Канаду,
Великобританию, Мальту и ЮАР.
Языки EC
Школы ЕС специализируются на
преподавании английского и французского
языков. Английский язык можно изучать
в 17 наших центрах, а французский – в
красивейшем неповторимом городе
Монреаль.
Ваши академические успехи
Широкий выбор качественных языковых
курсов, отзывчивые и преданные своему
делу преподаватели и бесплатные
семинарские занятия. Вас ждет море
общения, позитива и, несомненно, отличный
результат.
Гарантия EC
Мы абсолютно уверены в вашем успехе
в школах EC, поэтому мы гарантируем
достижение результата, на который вы
рассчитываете!

Жизнь в ЕС
Жизнь и учеба за границей – это несомненно
уникальная возможность изучать язык не
только в школе, но и за её пределами. Вы
познакомитесь с яркими моментами культуры
и истории страны пребывания, посетите
различные мероприятия, и конечно обретете
друзей из разных стран мира.
Мировое сообщество
В ЕС приезжают студенты из 140 стран
мира. Вы сможете изучить особенности
разных народов, расширить свой кругозор
и подружиться с ребятами, ведь вы вместе
будете идти к успеху – изучать язык!
Аккредитация EC
Центры ЕС аккредитованы лидирующими
международными организациями в каждой из
стран, где мы представлены.
Наши достижения
Мы регулярно участвуем в
специализированных выставках в сфере
образования. ЕС ежегодно с момента
основания премии (за исключением одного
года) номинируется как лучшая сетевая
школа по версии журнала «Образовательный
туризм» (Study Travel Magazine). В 2011 году
школа EC была признана лучшей языковой
школой. А в 2009 и 2010 годах мы получили
премию в номинации «Инновации года» этого
же журнала.

*

* На данный момент результаты 2013 года ещё не объявлены **Языковые центры EC в Бристоле и Оксфорде ждут результатов.
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ОТ ТАЙМ СКВЕР ДО СТОЛОВОЙ ГОРЫ, ОТ ЛОНДОНА ДО
САН-ФРАНЦИСКО, ОТ МОНРЕА ЛЯ ДО МАЙЯМИ БИЧ, ШКОЛЫ ЕС РАСПОЛОЖЕНЫ В САМЫХ ИЗУМИТЕЛЬНЫХ
УГОЛК А Х ЗЕМЛИ, ГДЕ ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
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17

С уществующие
Н аправления
США
США определенно привлекают к себе своими
огромными городами и живописными пейзажами,
которые вряд ли можно увидеть где-то ещё.
Университеты Лиги Плюща, музыкальная попиндустрия, яркие огни Голливуда - влияние США на
многие сферы нашей жизни неоспоримо.
Канада
Здесь снежные горы, голубые озера с прохладной
водой, огромные лесные просторы чудесным
образом сочетаются с шумными мегаполисами.
Канада- второе по площади государство в мире,
здесь два государственных языка – английский
и французский. Страна поистине уникальная,
смешание множества культур.
Великобритания
Колоритная многонациональная страна с
яркими городками, полными пышной зелени,
старинными городами, наполненными современной
жизнью. Великобритания действительно
неповторима, родина английского языка, которая
сегодня является ведущей страной в сфере
международного образования.
Мальта
Мальта - единственное в своем роде островное
государство в сердце Средиземноморья, где
английский признан государственным языком.
На Мальта мягкий климат, и она со всех сторон
окружена морем. Это излюбленное место
Европейских студентов, желающих выучить
английский язык.
ЮАР
Экзотическая природа и огромные живописные
просторы ЮАР привлекают сюда множество
любителей приключений. Вдобавок ко всему яркая,
ни с чем не сравнимая культура страны, и её
уникальная история создают особую атмосферу,
благоприятную для изучения языка.
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Языковые центры ЕС
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Современные аудитории

Передовые технологии

Библиотека

Студенческая гостиная

Насладитесь процессом
обучения в уютных современных
аудиториях центров EC. Наши
классы созданы для успешной
учебы.

Мы оборудовали школы
интерактивными досками
и другими всевозможными
средствами передачи
информации и современных
методов обучения.

Не упустите возможность
дополнительных самостоятельных
занятий в нашей библиотеке,
где Вы сможете воспользоваться
аудио и видео материалами,
а также художественной
литературой на английском
языке.

Устраивайтесь поудобнее.
Здесь вы сможете в уютной и
непринужденной обстановке
поучаствовать в дружественной
беседе.

Центры самоподготовки

Связь

Дружелюбный персонал

Жизнь вне школы

Это специально оборудованные
классы, где можно
сконцентрироваться и заняться
самообразованием в тихой
уютной обстановке.

Будьте на связи с родными и
друзьями, учитесь он-лайн или
просто бесплатному доступу к
Интернету и Wi-Fi.

Вас тепло и сердечно встретят
работники школы у стойки
регистрации, они готовы
ответить на все вопросы и
сделают все возможное для
вашего комфортного пребывания
в школе EC.

За пределами школы вы попадаете
в самое сердце города, полного
жизни и энергии, насыщенного
достопримечательностями и
привлекательными местами,
которые вы несомненно захотите
посетить.

МЫ ЗНАЕМ СЕКРЕТ ДОСТИЖЕНИЯ
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ИЗУЧЕНИИ
ЯЗЫК А: СОЗДАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНОЙ
И КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЫ. И ЭТО
НАШ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП. ВСЕ
ШКОЛЫ ЕС ОФОРМЛЕНЫ В ЯРКОМ
И СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, ВСЕ ОНИ
ОБОРУДОВАНЫ ПРОСТОРНЫМИ СВЕТЛЫМИ
АУДИТОРИЯМИ И ОСНАЩЕНЫ НОВЕЙШИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.
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Ваш Языковой Курс
Основная цель любой нашей учебной программы: «Помочь студентам
успешно реализоваться в мировом обществе». Обучение в ЕС –
отличный старт в будущее, это не просто свободное владение
языком, но также расширение кругозора и новые возможности!

Язык международного общения

Система оценок достижений

Английский является признанным языком
международного общения – в Интернете,
бизнесе, технологиях, политике, спорте,
рекламе, поп-культуре и других сферах.

Многообразие курсов ЕС позволяет добиться
желаемого результата. Вы пройдете
предварительное тестирование в первый
же день для того, чтобы показать ваш
уровень знаний. Каждые 4-6 недель вы
будете проходить специальные тесты для
определения ваших успехов. Это поможет
нам убедиться, что Вы продвигаетесь в
нужном направлении.

Существует множество причин для начала
обучения. Знание языка открывает многие
двери в современном мире. И мы даем
вам возможность приобщиться к мировому
сообществу благодаря полученным знаниям.

ГАРАНТИИ ЕС.
ВСЕ ПРОСТО.
e Если вы нацелены учиться
e Если вы посещаете все занятия
e	Если вы выполняете домашнюю
работу, тесты и задания
	Тогда ЕС гарантирует вам
соответствующий результат по
Шкале Продвижения (см. ниже)
	Если желаемый результат пока
не достигнут, мы сделаем все
возможное, чтобы поддержать
вас и помочь добиться успеха
благодаря дополнительным
занятиям абсолютно бесплатно!
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Больше чем курсы
У нас вы получите не только
высококачественное обучение и беглость
речи, аккуратность в разговоре и уверенность
в своих силах. Мы научим вас думать
по-английски, высказывать свое мнение,
а главное – учиться самостоятельно с
максимальным результатом. С нашей
помощью вы получите то, что вам нужно.
С надежной поддержкой и
профессиональным подходом ЕС к изучению
иностранных языков перед вами откроется
множество новых возможностей в будущем.

Результат
Ко времени окончания Вашего обучения в
ЕС Вы приобретете уверенность в себе и
лингвистические навыки.
Вы сможете уверенно общаться на
различные темы и писать на английском
языке. Перед вами откроются новые
возможности по всему миру в учебе, работе и
личной жизни.
Вы познакомитесь с культурными
особенностями разных народов, приобретете
друзей по всему миру благодаря обучению в
многонациональной среде.
В добавок ко всему обучение ЕС вдохновит
вас к движению и покорению новых вершин
в будущем.

Шкала Продвижения

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

С самого начала вашего обучения в центре EC мы готовы
предоставить вам все необходимое для достижения желаемого
уровня. Взгляните на Шкалу Продвижения и вы сможете
спланировать свой успех!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Эквивалент: Cambridge CPE,
IELTS 7.5–9.0, TOEFL iBT 106–120

ПРОДВИНУТЫЙ
Эквивалент: Cambridge CAE,
IELTS 6.5–7.5, TOEFL iBT
86–105

ПОВЫШЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
Эквивалент: Cambridge FCE,

Вы отлично владеете языком,
говорите без ошибок, легко
воспринимаете на слух любую речь,
правильно используете слова и
выражения.

Вы понимаете почти любой текст
с первого прочтения, общаетесь
и пишите без грамматических
ошибок.

20 занятий 24 занятий 30 занятий
в неделю
в неделю
в неделю

12–16 недель

11–15 недель 10–12 недель

12–16 недель

11–15 недель 10–12 недель

Вы уверенно общаетесь, иногда
допуская незначительные ошибки.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

IELTS 6.0-6.5, TOEFL iBT 66–85

ХОРОШИЙ СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ В2Эквивалент: IELTS 5.5–6.0,
TOEFL iBT 46–65

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
В+
Эквивалент:
Cambridge PET, IELTS 4.5–5.0,

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПРЕДСРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ
Эквивалент: IELTS 4

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
УРОВЕНЬ А1-А2
Эквивалент:
Cambridge KET, IELTS 3

НАЧАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ А1

НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ

12–18 недель

12–22 недель 12–20 недель

12–18 недель

Вы довольно неплохо владеете
английским языком, иногда допуская
ошибки.

Вы можете выразить свои мысли по
многим вопросам, но Ваш словарный
запас ограничен.

TOEFL iBT 35–45

НЕВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
В1

12–22 недель 12–20 недель

Вы можете говорить на английском, но
у Вас небольшой словарный запас.

Вы воспринимаете на слух только
медленную и отчетливую речь.

У Вас есть знание базовой грамматики,
Вы понимаете простые слова и
выражения.

У Вас очень небольшой словарный
запас, и Вам знакомы некоторые
грамматические правила.

Вы не владеете языком совсем.

10–12 weeks

9–10 недель

8 недель

9 недель

7–8 недель

6 недель

6 недель

5 недель

4 недель

6–12 недель 5–10 недель 4–8 недель
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Преподаватели ЕС
Самая важная составляющая нашей школы – это
конечно профессиональная команда преподавателей.
Выбрав EC, вы гарантированно обретете отличных
наставников, которые будут вас вдохновлять и
поддерживать Вас на вашем пути к успеху.м
Увлеченность и профессионализм

Максимальная поддержка

Наш штат преподавателей состоит только
из настоящих профессионалов, увлеченных
своим делом.

На протяжение вашего языкового курса вас
будут обучать два постоянных преподавателя
на каждом уровне изучения языка.

Благодаря своему опыту и высокой
квалификации, преподаватель поможет вам
оценить свой потенциал и достичь желаемого
результата.

Они определять ваши индивидуальные
потребности и заполнять пробелы в знаниях,
проследять за вашими достижениями.

Лучшие условия
Мы знаем секрет достижения наилучших
результатов в изучении языка: создание
дружелюбной и комфортной атмосферы. И
это наш основной принцип. Все школы ЕС
оформлены в ярком и современном стиле,
все они оборудованы просторными светлыми
аудиториями и оснащены новейшим
оборудованием.

Результативные занятия
Для вашего успеха учителя разрабатывают
максимально эффективные занятия,
вдохновляют и направляют вас, стараются
вас привлечь к активному участию на уроке
в дружеской непринужденной обстановке,
чтобы вы были заинтересованы и увлечены.
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Благодаря комплексному подходу и гибкой
системе в обучении преподаватели помогут
вам добиться хороших результатов в
выбранном направлении.

Лекции преподавателей
Мы гордимся тем, что каждый преподаватель
EC по-своему уникален, со своими
интересами, опытом и стремлениями.
Именно поэтому каждый наш преподаватель
проводит для учеников специальные
лекционные занятия на тему, наиболее
близкую ему.
Узнайте больше в разделе «Бесплатные
Семинары.

«ЕС - НЕОБЫЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ ОБУЧЕНИЕ ИМЕННО ЗДЕСЬ. ПОМИМО ОТЛИЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ И УСЛОВИЙ, В КЛАССЕ ЦАРИЛА ТВОРЧЕСК АЯ АТМОСФЕРА, МЫ
УЧИЛИСЬ МЫСЛИТЬ КРЕАТИВНО. КОГДА Я ВИЖУ, К АК РЕБЯТА АКТИВНО
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, А ПОТОМ ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ
ВЕСЕЛИМСЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ Я И
ХОЧУ УЧИТЬСЯ!»

САРА, ЕС МА ЛЬТА
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Бесплатные семинары
Вам несомненно понравится дополнение к вашим основным занятиям
– бесплатные семинары, которые, как правило, проходят вне школы.
Их может посещать любой студент EC абсолютно бесплатно.
Семинары, доступные в любом центре ЕС
В любом языковом центре ЕС на протяжении всего года организованы специальные бесплатные
занятия по трем уникальным направлениям. И даже если длительность вашего обучения всего неделя
вы сможете посетить по крайней мере один семинар.

Коррекция произношения

Лекции

Языковая практика

Вы научитесь правильно воспроизводить
звуки, практиковать произношение слов
по отдельности, в контексте и бытовых
ситуациях. Эти занятия помогут вам в
тренировке желаемой беглости речи.

Эти занятия проводят по разным темам
специально приглашенные лекторы или
наши преподаватели. Вас познакомят с
интересными фактами, здесь вы сможете
получить навыки написания конспектов и
резюме.

Занятия проходят в очень непринужденной
обстановке в окружении ваших друзей,
например, за чашечкой кофе. Студенты
на таких занятиях собираются из разных
классов и уровней, здесь вы можете
познакомиться с интересными людьми
из разных стран мира и побеседовать на
интересующие вас темы.

Дополнительные Семинары
Бесплатные семинары разработаны с учетом всех основных языковых требований студентов в школе.
Ниже приведены примеры таких занятий, которые можно посетить в любой школе ЕС:
Правильное написание

Англоговорящий Собеседник

Худ

Тренировка ваших письменных навыков, а
также практика в понимании формального и
неформального стиля письма.

Занятие проходит на базе школы ЕС в
Бостоне, здесь у студентов есть возможность
пообщаться в непринужденной обстановке с
местными жителями и попрактиковать живой
язык.

На этом занятии вы узнаете, какое влияние
на жизнь города оказала литература,
политические движения, экономика,
иммиграция.

Построение Карьеры

Время для обсуждения актуальных событий
в стране и мире со своими друзьями.

Клуб взаимопомощи
Занятия предусматривают совместное
решение студентами вопросов домашней
подготовки и практику Английского в группах.

Экзаменационная подготовка
Занятия помогут вам отточить навыки сдачи
экзаменов и сдать успешно международный
экзамен.

Профессиональные консультанты
научат правильно составлять резюме,
сопроводительные письма, заявления в
университет, а также искать работу.

Час сериала
Здесь вы можете посмотреть и обсудить
любимые серии в компании своих друзей.
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Последние Новости

Час импровизации
Импровизация – отличный способ укрепить
свои устные навыки и получить удовольствие
от общения с друзьями.

Проживание
ЕС предлагает Вам несколько вариантов проживания. Независимо
от выбранного вами типа проживания (будь то студенческие
апартаменты или принимающая семья) ЕС позаботиться о том,
чтобы Вы чувствовали себя как дома.

Принимающая семья

Студенческое Общежитие или Апартаменты

Какой бы языковой центр EC вы ни выбрали, в
принимающей семье вы сможете окунуться в языковую
среду и конечно применять полученные знания на
практике. Вам несомненно понравятся дружелюбная
атмосфера и приготовленная с любовью домашняя еда.

Студенческие апартаменты - это квартиры и целые
дома, где проживают только студенты ЕС. Этот вид
размещения предлагает комфорт по разумной цене. Вы
сможете поближе познакомиться с людьми из разных
стран, узнать больше о культуре и традициях всего мира

Студенческая Резиденция

Студия или Апартаменты с 1 Спальней

Этот тип размещения даст Вам возможность
почувствовать себя настоящим студентом. Вы сможете
подружиться со студентами из разных стран мира и
вместе открывать для себя страну пребывания.

Апартаменты - отличный шанс ощутить себя настоящим
студентом. Здесь может разместиться один или пара
студентов для комфортного проживания недалеко от
учебного центра.
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«ЕС – ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА. ЗДЕСЬ Я УЧУ ЯЗЫК
ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ. ОЧЕНЬ
МНОГО БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, И Я
ПОСЕЩАЮ ВСЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАК Я МОГ У
ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ И ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ПРАКТИКОВАТЬ ЯЗЫК.
ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ПРОЛЕТАЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО,
ПОТОМУ ЧТО Я ЗАНЯТ ВЕСЬ ДЕНЬ, И Я НЕ
ХОЧУ УЕЗЖ АТЬ!»

ДЭВИД ИЗ ИСПАНИИ
Учебный центр ЕС, Лос-Анджелес
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Неделя ЕС

ЕС дает возможность полного погружения в обучение. На занятиях
вы получаете необходимые теоретические и практические знания,
а вне класса можете дополнительно практиковать язык, получать
удовольствие от общения и разнообразных развлекательных
мероприятий. Всё это позволяет максимально эффективно учить
иностранный язык.
Ваше расписание
Схема занятия и внеклассных мероприятий
различается в разных школах. Точный план
будет выслан вам после бронирования
курса. Но какой бы языковой центр ЕС вы
ни выбрали, вас ждет интересная активная
программа в течение дня, вы не сможете
остаться равнодушным.
Обратите внимание, как может выглядеть
примерное расписание 1-й недели в центе
ЕС в Лос-Анджелесе:

09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:00

Понедельник

Вторник

Прибытие, расселение
и предварительное
тестирование

Занятия

Встреча с
одноклассниками
Ориентационная
сессия с командой ЕС

Свободное время
Занятия

Среда

Четверг

Пятница

Занятия
Утро с друзьями и
знаменитостями
Беверли Хилл
Обед на 3-1 улице
Прогулка у школы

Обед

Свободное время
Занятия

Утро на пляже Санта
Моника, отдых с
друзьями

Обед

Обед
13:00 – 14:30

Ознакомительный тур

14:30 – 14:45

Свободное время

14:45 – 16:15

Занятия

16:15 – 16:30

Свободное время

16:30 – 18:00

Занятия

После занятий

Приветственная
вечеринка

Выбранные занятия

Выбранные занятия

Выбранные занятия

Выбранные занятия

Коррекция
произношения

Свободное время

Коррекция
произношения

Свободное время

Занятия

Игра футбольной
команды ЕС

Свободное время

Занятия
Домашняя работа
и самостоятельные
занятия в библиотеке

Занятия
Вечер с семьей

Выходные

Бейсбол, игра Доджерс

Свободное время

Время для
самоподготовки и
мероприятий на
выбор:
Обзорная
экскурсия,
Диснейленд,
Универсал Студия,
Морской Музей,
Обсерватория
Гриффитса или
Голливуд
Пикники и другие
развлечения

Занятия
Кино

Международная
вечеринка
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Программа развлечений
Получи максимум удовольствия
и пользы от пребывания в новом
городе! Многие наши мероприятия
бесплатны для студентов, вы
можете насладиться местными
достопримечательностями,
спортивными играми, искусством,
шоппингом или пляжным
отдыхом. Ваш опыт с ЕС будет
незабываемым.
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Программа зависит от города пребывания и может
включать следующие мероприятия:
	Обзорные экскурсии по городу
	Вечерние игры
Посещение музеев и парков
Баскетбол, настольный теннис, футбол, пляжный
волейбол
Ушу и йога
Волонтерские программы
Занятия по искусству
Совместный ужин
Караоке и вечер свободного микрофона
Походы в Кино
Вечеринки в клубе или баре
Посещение колледжей и университетов
Экскурсии на весь в выходные день за город
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EC ВАНКУВЕР
EC МОНРЕАЛ
EC ТОРОНТО

EC БОСТОН
EC НЬЮ-ЙОРК

EC САН-ФРАНЦИСКО
EC ЛОС-АНДЖЕЛЕС
EC САН-ДИЕГО

EC МАЙАМИ

Путешествуй больше!
Благодаря широкой сети школ EC и специально
разработанной программе вы можете путешествовать
и учиться непрерывно в нескольких странах. При этом
ваши результаты из одного цента ЕС пересылаются в
другую школу и процесс обучения не прерывается. К
тому же в этом случае стоимость курса рассчитывается
с учетом специальных цен, установленных для
длительного обучения.
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EC ОКСФОРД
EC КЕМБРИДЖ

EC БРИСТОЛЬ

EC ЛОНДОН
EC КОВЕНТ ГАРДЕН 30+

EC БРАЙТОН

EC МАЛЬТА

Выбери свой
языковой центр
«Я УЧИЛАСЬ В ЦЕНТРАХ ЕС БРАЙТОНА,
МАЛЬТЫ И МАЙЯМИ. ШКОЛЫ ОТЛИЧНЫЕ,
ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ХОРОШО
ОСНАЩЕНЫ. ОСОБЕННО МЕНЯ ВПЕЧАТЛИЛИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КЛАССЫ».

САКУРА из ЯПОНИИ

EC Кейптаун
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ЕС Бостон
Будучи важным городом в истории Америки, Бостон гордится
бесплатный
wi - fi

сочетаются история колониальной Америки и современная

Вместимость 350
Количество классов 25
Количество компьютеров 30
Количество студентов в классе 12 (максимум
14)
Минимальный возраст 16 years

городская жизнь, старые дома с красной черепичной крышей

Курсы

годами заработанной репутации места, предлагающего
высокое качество образования. Здесь гармонично

интерактивные
доски

библиотека

Информация о школе

и глянцевые небоскребы.
Национальности

комната для
самоподготовки

БРАЗИЛЬЦЫ 5%
КОРЕЙЦЫ 20%
САУДОВЦЫ 18%

71

центр приема
toefl

ТАЙВАНЦЫ 5%

ИСПАНЦЫ 4%
ЯПОНЦЫ 5%

национальности

ШВЕЙЦАРЦЫ 5%
зонастуденческая
гостиная

КОЛУМБИЙЦЫ 11%

ДРУГИЕ 22%

ТУРКИ 5%

Общий Английский
Английский средней интенсивности
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивная программа профессионального
роста
Интенсивная подготовка к
кембриджскомуэкзамену
Подготовка к экзамену IELTS/TOEFL
Интенсивная подготовка к экзамену IELTS/TOEFL
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Волонтерская программа

кухонная зона

Программа включает
Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

41-50

Проживание
Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Принимающая семья
Апартаменты
Летняя Резиденция

Distance from EC
swan boats 2km
back bay 5km
harvard university 10km
salem 24km
cape cod 112km
martha’s vineyard 153km


←

↑
↓
↓
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 енел-Холл, центр культурной и
Ф
развлекательной жизни Бостона, совсем
близко к школе EC
-	Песчаные пляжи Кейп Код,
протяженностью около 40 миль
-	Старинный и престижнейший Гарвардский
университет
-	Виноградники Марты, солнечный остров
с множеством красивых пляжей, здесь же
находятся и самые старые карусели
-	Откройте для себя тайну знаменитой
«охоты на ведьм» в Салеме в 1962 году
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EC Нью-Йорк
ЕС Нью-Йорк – наиболее центрально расположенная
бесплатный
wi - fi

интерактивные
доски

школа из всех существующих в этом городе. Она
находится на Таймс Сквер с видом на билборды, театры и
улицы, забитые знаменитыми желтыми такси. В минутах
ходьбы Вы найдете Бродвей, шикарные магазины 5-ой

библиотека

Авеню, Эмпаер Стейт Билдинг и многое другое.
Национальности

Комната

самоподготовки

Другие 22%

студенческая
гостиная

КОРЕЙЦЫ 22%

66

ИСПАНЦЫ 6%

национальностей
Бразильцы 7%

ШВЕЙЦАРЦЫ 9%

ФРАНЦУЗЫ 5%

кафе в
здании

ИТАЛЬЯНЦЫ 5%

КОЛУМБИЙЦЫ 4%

ЯПОНЦЫ 14%

САУДОВЦЫ 6%

Информация о школе

Вместимость 224
Количество классов 16
Количество компьютеров 24
Количество студентов в классе Количество
студентов в классе
Минимальный возраст 16 лет

Курсы
Общий английский
Английский Средней интенсивности
Интенсивный английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/Год
Интенсивная программа профессионального
роста
Интенсивная подготовка к кембриджскому
экзамену
Интенсивная подготовка к экзамену TOEFL
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Английский Плюс Танцы
Английский Плюс Нью-Йоркская Киноакадемия

Программа включает
Возраст
16-17

31-40 50+

21-25
18-20

26-30

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

41-50

Проживание
Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Принимающая семья
Резиденция
Летняя Резиденция

650 m
approx. 8 min walk

-	Самый высокий небоскреб Нью-Йорка
Эмпайр-стейт-билдинг и восхитительный
вид на город с высоты 102-этажного
здания
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Distance from EC
soho 4km
east village 5km
brooklyn bridge 5.5km
statue of liberty 8km

£
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	Центральная улица Таймс Сквер,
пестрящая современной рекламой и
насыщенная ресторанами и кафе
	Яркие витрины 5-ой Авеню – улице,
знаменитой своими дорогими магазинами
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EC Сан-Франциско
Школа ЕС Сан Франциско расположена в самом сердце
бесплатный
wi - fi

этого мегаполиса, недалеко от Рыночной площади и
всего в минутах ходьбы от Юнион Сквер. Выйдя из школы,

интерактивные
доски

Вы найдете большое количество ресторанов, кафе и
магазинов. ЕС Сан Франциско – самая лучшая школа в

библиотека

этом незабываемом городе!
Национальности

Комната

самоподготовки

БРАЗИЛЬЦЫ 9%
КОРЕЙЦЫ 19%

студенческая
гостиная

НЕМЦЫ 4%

ШВЕЙЦАРЦЫ 7%

ЯПОНЦЫ 10%

49

ТАЙВАНЦЫ 4%

национальностей

ТУРКИ 5%

кафе в
здании

ДРУГИЕ 21%

Возраст
21-25

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Общий Английский
Английский Средней интенсивности
Интенсивный Английский
Английский для работы
Интенсивный Академический Семестр/Год
Интенсивная программа профессионального
роста
Интенсивная подготовка к кэмбриджскому
экзамену
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Волонтерская программа
Английский плюс Виноделие

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

САУДОВЦЫ 15%

18-20

Курсы

Программа включает

ФРАНЦУЗЫ 6%

16-17

Информация о школе

Вместимость 210
Количество классов 15
Количество компьютеров 23
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет

Проживание
Принимающая семья
Резиденция

montgo

bush st

m

t
ts

ke

ar

on

si

is

m

st

em

ls
fo

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

st

ero

om

ad
rc
ba

EC San Francisco

the

pine st

 оездку на единственном в мире канатном
П
трамвайчике

cable car
route

FINANCIAL
DISTRICT

mery st

CHINATOWN

Не пропустите

ferry building
marketplace

oakland bay
bridge

Distance from EC
coit tower 1.5km

geary st

cable car
route
400 m
approx. 5 min walk

museum of
modern art
yerba buena
gardens

fisherman’s wharf 2km
lombard street 2km
mission dolores park 4km
alcatraz 5km
golden gate bridge 8km

	Бывшую устрашающую тюрьму Алькатрас,
где побывали многие известные
преступники, такие как Аль Капоне
	Тур по знаменитому мосту Золотые Ворота,
полному тайн и опасностей

↑
↑





	Деликатесы морепродуктов в кафе
«Пристань рыбака»
	Шопинг на площади Юнион, где
представлены мировые известные марки и
множество сувенирных магазинов

магазинов
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EC Сан-Диего
ЕС Сан Диего расположена в эксклюзивном районе Ла
бесплатный
wi - fi

Хойя – чистом, безопасном и престижном месте. Проспект
Стрит, где находится школа в Ла Хойя, расположен

библиотека

всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. ЕС Сан Диего может
похвастаться захватывающими видами океана из окон

Комната
самоподготовки

классов.
Национальности

студенческая
гостиная

ДРУГИЕ 15%
ШВЕЙЦАРЦЫ 23%
ТУРКИ 4%
ИСПАНЦЫ 3%

терасса
на свежем
воздухе

49

НЕМЦЫ 3%

национальностей
КОРЕЙЦЫ 17%

БРАЗИЛЬЦЫ 9%
ИТАЛЬЯНЦЫ 3%
ЯПОНЦЫ 5%
САУДОВЦЫ 18%

Вместимость 300
Количество классов 23
Количество компьютеров 23
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возраст 16 years

Курсы
Общий английский
Английский средней интенсивности
Интенсивный английский
Английский для работы
Академический семестр/ год
Интенсивный академический семестр/ год
Интенсивная подготовка к кембриджскому
экзамену
Интенсивная программа профессионального
роста
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Волонтерская программа
Английский Плюс Серфинг

Программа включает
Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

28 | сан - диего

Информация о школе

Проживание
Принимающая семья
Апартаменты

la jolla
shores

la jolla cove

Не пропустите

ast blv d
co

pect st
os
pr

seal
watching

EC San Diego
museum of
contemporary art

Музеи и сады парка Бальбоа

athenaeum
music & arts library

	Прогулки пешком, на роликах или
велосипеде вдоль Пасифик пляжа

the wall street
plaza shopping centre

es
in
yp
re
to
r

e

rd av

rd

gira

la jolla
community park

	Плавание и дайвинг на песчаном Пляже
Ла Хойя

coast walk
pro trail
spe
ct
pl

Distance from EC
pacific beach seafront 7km
torrey pines golf course 9km
la jolla
country park
seaworld 15km
gaslamp quarter 22km

400 m
approx. 5 min walk

l st
pear

balboa park 24km
mexico 49km
los angeles 180km

↓
↑
↓
↓


↑

	Круиз вокруг Острова Коронадо,
знаменитого на всю Америку своими
пляжами
	Ежегодный фестиваль и множество
привлекательных мест Квартала Газламп
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ЕС ЛОС-АНДЖЕЛЕС в Санта Монике
ЕС в Лос Анджелес –это современная школа, всего
бесплатный
wi - fi

в 5 минутах пешком от пляжа Санта Моника-самого
знаменитого побережья Калифорнии. В непосредственной

интерактивные
доски

близости Вы найдете Променад 3-й улицы, магазины,
рестораны и ночные клубы.

библиотека

Национальности
Комната
самоподготовки

ДРУГИЕ 17%

студенческая
гостиная

ЯПОНЦЫ 18%

44

БРАЗИЛЬЦЫ 15%

КОРЕЙЦЫ 7%
ФРАНЦУЗЫ 3%

национальностей
ИСПАНЦЫ 3%

ШВЕЙЦАРЦЫ 16%

21-25

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

30 | лос - анджелес

Общий Английский
Общий Английский Средней Интенсивности
Интенсивный Английский
Английский Для Работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивная Программа Профессионального Роста
Интенсивная Подготовка К Экзамену Cambridge
Интенсивная Подготовка К Экзамену TOEFL
Индивидуальные Занятия
Поступление В Университет
Волонтерская Программа
Английский плюс Актерское Мастерство

Программа включает

РУССКИЕ 4%

Возраст

18-20

Курсы

САУДОВЦЫ 13%

ТУРКИ 4%

16-17

Информация о школе

Вместимость 336
Количество классов 24
Количество компьютеров 31
Количество студентов в классе 11 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет

Проживание
Принимающая семья
Апартаменты

rd

3

et
re
st

EC Los Angeles

vd
bl

ay
dw
oa
r
b

do

	Пирс Санта Моника, где расположен парк
развлечений, аквариум, много баров и
магазинов

e
av

a

r
lo

co

fic

ci
pa
n

ea

t
as
co

oc
e
av

santa monica place
shopping complex
santa m o

ay
w

gh

hi

santa monica
beach

	Променад на 3-й улице с множеством
ресторанов и бутиков

ln

3RD STREET
PROMENADE

palisades
park

o

m

co

a
nt
sa

Не пропустите

vd
bl

lin

d
lv

b
re

hi

ils

w

a

c
ni

	Венис Бич, где можно увидеть
уличные представления, художников и
скейтбордистов

y
wa
ee
fr
a
nic

Distance from EC
venice beach 4km
400 m
approx. 5 min walk

santa monica
pier
pacific
park

beverly hills 11km
muscle
beach

hollywood
walk of fame 19km

↓



	Студию Юниверсал, где оживают
мультфильмы Диснея из самого детства
	Место мировых звезд Родео Драйв и
Беверли Хилз
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EC Майами
Школа расположена в самом знаменитом здании Сауф Бич
бесплатный
wi - fi

в Майами. Всего в минутах ходьбы белоснежные пляжи, а
также бары и рестораны на Линкольн Роуд.

интерактивные
доски

Информация о школе

Вместимость 196
Количество классов 14
Количество компьютеров 13
Количество студентов в классе 11 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет

Курсы
библиотека

Национальности
Комната

самоподготовки

РУССКИЕ 9%
ИТАЛЬЯНЦЫ 6%
ТУРКИ 4%

ШВЕЙЦАРЦЫ 35%

58

КОРЕЙЦЫ 4%

студенческая
гостиная

НЕМЦЫ 5%

национальностей
ФРАНЦУЗЫ 3%

ДРУГИЕ 21%
ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ 5%

БРАЗИЛЬЯНЦЫ 8%

Общий Английский
Английский Средней Интенсивности
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный академический Семестр/ Год
Интенсивная программа профессионального
роста
Интенсивная подготовка к экзамену
Cambridge
Интенсивная подготовка к экзамену TOEFL
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Волонтерская программа
Английский плюс Сальса

Программа включает
Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40
26-30

50+
41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

32 | майами

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Апартаменты Студия
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты

Distance from EC
art deco district 1km
south pointe park 3.5km
d
key largo at florida
blv keys 117km
de
daeverglades 140km

bass museum
of art

↓
↓
↓
←

miami beach
botanical garden

17th st

alton rd

15th street

400 m
approx. 5 min walk

flamingo
park & pool

collins
ave

lincoln road mall

	Песчаный пляж Сауф Бич

the fillmore miami beach
at the gleason theatre
washington ave

EC Miami

Не пропустите
	Линкольн Роад Молл, торговый и
развлекательный центр

south
beach

	Район Оушен Драйв со своей уникальной
архитектурой и великолепными
ресторанами
	Рыбалку или дайвинг на архипелаге
Флорида Киз
	Национальный парк Эверглейдз

espaniola way
ocean
drive
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formerly
known as
LSC

EC Монреаль
Проживание и обучение за рубежом – уникальный жизненный
бесплатный
wi - fi

повысится, вы добьетесь желаемого результата, а также
приобретете друзей из разных стран мира.

Курсы

опыт, особенно в таком быстро растущем и современном
городе, как Монреаль. Ваш уровень языка, несомненно,

интерактивные
доски

библиотека

Национальности
Комната

самоподготовки

САУДОВЦЫ 8%

БРАЗИЛЬЦЫ 14%

МЕКСИКАНЦЫ 6%
ТУРКИ 4%

ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ 4%

кафе в
здании

41

ЯПОНЦЫ 5%

ШВЕЙЦАРЦЫ 10%

КОЛУМБИЙЦЫ 14%

национальностей

кухонная
зона

КОРЕЙЦЫ 14%
ДРУГИЕ 21%

Возраст

Общий Английский/ Французский
Английский/ Французский/ Двуязычный курс
средней интенсивности
Интенсивный Английский/ Французский/
Двуязычный курс
Английский/ Французский для работы
Английский/ Французский
Академический Семестр/ Год
Академический Семестр/ Академический Год
средней интенсивности
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Курс повышение балла IELTS
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Работа и Учеба
Французский и Кулинарное Искусство

Программа включает
16-17

21-25
18-20

31-40
26-30

50+

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

34 | монреаль

Информация о школе

Вместимость 290
Количество классов 23
Количество компьютеров 20
Количество студентов в класс 13 (Max 15)
Количество студентов в классе на кусе
Повышение балла 16 (Max 18)
Минимальный возраст 16 лет

Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Резиденция
Апартаменты Студия

av
e

Не пропустите

ke

st
w

CHINESE
QUARTER

	Исторический центр города – Старый
Монреаль

er

central
station

	Собор Монреаля, знаменитый своей
архитектурой и росписью

ue

bl
vd

le faubourg
mall

sq
ve
re

ne

le

de
canadian centre
for architecture

ss
t
ue
ac
q

sa
in

nt
sa
i

EC Montreal

ma

iso

nn

eu

ve

bl
vd

ys
t

	Множество велодорожек города,
путешествуя по которым вы обязательно
откроете для себя что-то новое

st
w
an

gu

400 m
approx. 5 min walk

montreal canadiens
hall of fame
st

nt

tj

ce

ne

es

to
i

cr

sa
in

tc

at
h

pin

er

in

ea
ve

w

es
tw

sh

museum
of fine arts

br
oo

pe
nf
iel

MUSEUM
QUARTER

dr

mont
royal

PLACE
DES ARTS

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

d

Distance from EC
notre dame basilica 2.8km
old montreal 2.5km
la ronde amusement park 7.4 km

Блюда национальной кухни





	Завораживающие городские пейзажи с
Монт Ройал Саммит
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formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF
CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

бесплатный
wi - fi

Информация о школе

EC Торонто
Дружелюбный и уютный город, финансовая столица

интерактивные
доски

Канады - Торонто. Здесь расположился новый языковой
центр EC.

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ДРУГИЕ 14%

ЯПОНЦЫ 17%

ШВЕЙЦАРЦЫ 4%
студенческая
гостиная

БРАЗИЛЬЦЫ 16%

ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ 4%

39

ТУРКИ 5%

национальностей
САУДОВЦЫ 11%

центр сдачи
экзаменов
cambridge, ielts,
toefl & toeic

кафе в
здании

МЕКСИКАНЦЫ 5%

Возраст
16-17

кухонная
зона

ТАЙВАНЦЫ 6%
КОРЕЙЦЫ 18%

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
КЛУБ 30+: Общий Английский, Английский Средней интенсивности,
Интенсивный Английский, Английский для работы в возрастной
группе 30+ (От уровня Ниже среднего до Выше Среднего)

36 | торонто

Вместимость 650
Количество классов 52
Количество компьютеров 58
Количество студентов в классе 13 (Max 15)
Количество студентов в классе на курсе
Повышение балла 16 (Max 18)
Минимальный возраст 16 лет

Курсы
Общий английский
Английский средней интенсивности
Интенсивный английский
Английский для работы
Академический семестр/ год
Академический семестр/ год средней интенсивности
Интенсивный академический семестр/ год
Интенсивный курс профессионального роста
Интенсивная подготовка к экзамену cambridge
Курс повышение балла ielts/toefl/toeic
Курс повышение балла средней Интенсивности
IELTS/TOEFL/TOEIC
Интенсивный курс повышение балла IELTS/TOEFL/
TOEIC
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Работа и Учеба
Английский плюс Кинопроизводство/ Графический
дизайн

Программа включает
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Апартаменты студия
Апартаменты
Летняя Резиденция

Distance from EC
cn tower 8km

eglinton
park

↓




EC Toronto
w
ave
ton

d
en r
all

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

don valley
brickworks park

e st

g
yon

casa
loma

ew

ir av

GREEK TOWN

ROM

AGO

kensington
market

town inn
suites
eaton
centre

pk wy
ley
al

r st

bloo

	Поездку на знаменитый Ниагарский
водопад
Парк аттракционов Вандерлэнд

do n v

nt st

dupo

LITTLE ITALY
2 km
approx. 20 min walk

	Прогулку по самому высокому зданию в
Торото - Си-Эн Тоуэр, высотой около 356
метров

eglin

a
st cl

THE ANNEX

Не пропустите

yonge & eglinton
subway

DISTILLERY
DISTRICT

LESLIEVILLE

	Музей естествознания и мировой культуры
Королевский Музей Онтарио
	Рынок Кенгсинктон, где торгуют
оригинальными ювелирными
украшениями, одеждой и деликатесами
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formerly
known as
LSC

EC Ванкувер
Окруженный морем и горами, Ванкувер признан одним
бесплатный
wi - fi

из самых привлекательных для жизни городов в мире.
Современный языковой центр EC с просторными светлыми

интерактивные
доски

аудиториями расположен в живописном районе города.

Информация о школе

Вместимость 373
Количество классов 33
Количество компьютеров 31
Количество студентов в классе 13 (Max 15)
Количество студентов в классе на курсе
Повышение балла 16 (Max 18)
Минимальный возраст 16 лет

Курсы

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ДРУГИЕ 16%

студенческая
гостиная

ЯПОНЦЫ 9%

ТАЙВАНЦЫ 6%

КОРЕЙЦЫ 20%

29
национальностей

ИСПАНЦЫ 3%

ШВЕЙЦАРЦЫ 14%

НЕМЦЫ 4%
центр приема
кембриджского
экзамена

ТУРКИ 3%
МЕКСИКАНЦЫ 6%
БРАЗИЛЬЦЫ 19%

кухонная
зона

Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

Общий Английский
Английский средней интенсивности
Интенсивный английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Академический Семестр/ Год Средней
интенсивности
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Интенсивная подготовка к экзамену
Cambridge
Курс повышение балла IELTS/TOEFL/TOEIC
Индивидуальные занятия
Поступление в университет
Работа и Учеба
Английский плюс Парусный спорт/
Проживание на ферме

Программа включает
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Residence Резиденция
Apartment Апартаменты

38 | ванкувер

Distance from EC
granville island 3km
stanley park 3km



↑

Не пропустите

w

ar

d

st

whistler 120km

olympic
cauldron

rr
bu

t
es

harbour
centre

pacific centre

art gallery
t
es

ro
b

r

ou

ym

se

st

du

ns

w

portside
park

steam
clock

ge

or
gi

a

st

m

ui

r

	Катание на лыжах или сноуборде на
курорте Уистлер
	Модные магазины, бары и рестораны
района Гэстаун

GASTOWN
cord

EC Vancouver

w
ho

so
orpheum n s
t
theatre

400 m
approx. 5 min walk

seabus
terminal

ss
t

ll

i
nv

a

gr

robson
square

canada
place

ha
st
i

ng

ROBSON
STREET

	Велодорожку вдоль побережья в Парке
Стенли

ova s
t

	Рестораны с видом на море, кафе и
театры, галереи и рынок на о. Гранвилль

CHINATOWN

st

chinese
garden

	Наблюдение за китами и другими
обитателями моря во время морской
прогулки
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EC Лондон
Центр EC в Лондон расположен недалеко от Кингс
бесплатный
wi - fi

Кросс, откуда легко добраться до любой части города.
Первоклассное оборудование, просторные аудитории и

интерактивные
доски

отличное кафе прямо в здании школы.

Информация о школе

Вместимость 276
Количество классов 24
Количество компьютеров 26
Количество студентов в классе 11 (Max 12)
Минимальный возраст 16 лет (18 лет, 23
июня по 22 августа)

Курсы
библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ЯПОНЦЫ 9%

БРАЗИЛЬЦЫ 10%

ФРАНЦУЗЫ 5%
ТУРКИ 8%
ИТАЛЬЯНЦЫ 7%

студенческая
гостиная

ШВЕЙЦАРЦЫ 5%

80
национальностей

КОЛУМБИЙЦЫ 5%

КОРЕЙЦЫ16%
центр сдачи
экзамена toeic

ДРУГИЕ 30%

САУДОВЦЫ 5%

*Занятия только во вторую смену

Программа включает

кафе в
здании

Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40
26-30

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

40 |лондон

Общий Английский*
Интенсивный Английский*
Английский для работы
Академический Семестр/ Год*
Интенсивный Академический Семестр/ Год*
Интенсивный курс профессионального роста
Подготовка к кембриджскому экзамену
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Интенсивная подготовка к экзамену IELTS/
TOEFL/ TOEIC
Индивидуальные занятия
Стажировка в Лондоне

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Студенческое общежитие
Резиденция
Летняя резиденция

king’s cross
station & shopping

kin g’s cr

st pancras
station

EC London

sh
er

rd

t
ts
ol

ton
eus

ss

ev

euston

o

regent’s
park

tte
to

buckingham palace 18 min
london eye 22 min

the brunswick
shopping centre

brick lane 22 min

holborn

high holbor

	Букингемский дворец, наиболее известная
королевская резиденция Великобритании
	Собор Св. Павла, откуда открывается
чудесный вид на Лондон

	Современный центр торговли и
развлечений King’s Cross Central

n

WEST END

st paul’s
cathedral

SOHO

leicester
square

Не пропустите

	Колесо обозрения London Eye

british
museum

d

tr
ur

co

approx. 6 min walk

piccadilly circus 14 min

rd

↑

↓
↓
→

am

nh

t
es
tt
lo

ar
ch
nt st

rege
500 m

camden town 9 min

russell
square

oxford street
oxford
circus

From EC by underground

Крепость Tower of London

COVENT
GARDEN
river thames
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EC Ковент-Гарден
Этот языковой центр EC был специально открыт для
бесплатный
wi - fi

интерактивные
доски

библиотека

студенческая
гостиная

студентов от 30 лет, чтобы они в уютной атмосфере и в

в районе Лондона Ковент Гарден. Район известен своими
театрами, ресторанами, уличными представлениями и

Курсы

кругу своих сверстников могли изучать английский язык

Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Индивидуальные занятия

яркой ночной жизнью.
Национальности

Программа включает

ЯПОНЦЫ 7%

БРАЗИЛЬЦЫ 14%

НЕМЦЫ 7%

ТУРКИ 6%

ИСПАНЦЫ 8%

кафе в
здании

47

РУССКИЕ 6%
ФРАНЦУЗЫ 8%
ДРУГИЕ 23%

Возраст
30-35

41-45
36-40

50+

46-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

ШВЕЙЦАРЦЫ 9%

национальностей

ИТАЛЬЯНЦЫ 12%

42 | ковент- гарден 30+

Информация о школе

Вместимость 132
Количество классов 11
Количество компьютеров 10
Количество студентов в классе 11 (Max 12)
Минимальный возраст 30 лет

Проживание
Принимающая семья
Резиденция
Студия

british
museum

Не пропустите
holborn

oxford street
the london
palladium

rd
wa

st

a
sh

t
ts

en

t
rs
ou

reg

ol

dc

on
pt
om

400 m
approx. 5 min walk

y
il l
cad
pic

	Известную своими магазинами Оксфорд
Стрит

War Horse

	Всемирно популярный своими
музыкальными постановками Уэст-Энд

covent
garden

royal opera house
The Lion King

leicester
CHINATOWN square
piccadilly
circus

COVENT
GARDEN

bu

Jersey Boys

ry
av
e

Blood Brothers

SOHO

EC Covent Garden

o rn
high holb

tottenham
court road

ft
es

oxford
circus

Mamma Mia
trafalgar
square

	Королевский оперный театр, где проходят
театрализованные представления и балет

From EC by underground
river thames 10 min
harrod’s 16 min
buckingham palace 19 min
madame tussauds 20 min

↓
←

←

	Свободный вход во многие музеи и
галереи
	Район Сохо, с многочисленными
ресторанами, барами и кафе
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EC Оксфорд
Среди завораживающих старинных кампусов
бесплатный
wi - fi

Оксфордского университета расположился новый
языковой центр EC. Просторные светлые классы,

интерактивные
доски

ультрасовременное оборудование. Все это создает
идеальную атмосферу для продуктивного обучения.

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ШВЕЙЦАРЦЫ 11%

ЯПОНЦЫ10%

ШВЕДЫ 7%

КОРЕЙЦЫ 11%

студенческая
гостиная

ТАЙЦЫ 8%

40

ИТАЛЬЯНЦЫ 8%

национальностей
КОЛУМБИЙЦЫ 10%

БРАЗИЛЬЦЫ 9%
ТУРКИ 9%
ДРУГИЕ 17%

Курсы
Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Подготовка к экзамену Cambridge
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Индивидуальные занятия
Стажировка в Лондоне

Программа включает
Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие

Проживание

Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Информация о школе

Вместимость 200
Количество классов 15
Количество компьютеров 17
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет

Принимающая семья
Студенческое Общежитие
Летняя Резиденция

From EC
oxford university museum
of natural history

oxford university
press

trinity
college
worcester
college lake

oxford
station

par

d st
k en

odeon
cinema

300 m

EC Oxford

q

london
1 hr by train

mansfield
college

ashmolean museum
of art & archaeology
t
s
t
beaumo n
balliol
college

central
library
approx. 2½ min walk

pitt rivers
museum

oxford university parks
13 min walk

bodleian
library

covered market &
clarendon centre
st
u een


←

Не пропустите
	Возможность побродить по старинным
кампусам и музеям Оксфордского
университета
	Прогулку по Ботаническому Саду, где
можно полюбоваться разнообразием
растительного мира

museum of history
of science

	Музей Пит Риверс с выдающейся
антропологической коллекцией

radcliffe
camera
t
high s

corpus christi
college
christ church
college

university
college
oxford
botanic garden

magdalen
college

	Крытый рынок, где под одной крышей
собраны и поделки ручной работы,
одежда, и продукты питания
	Старейшая в мире библиотека имени
Бодлея
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EC Кембридж
ЕС Кембридж – современный языковой центр в самом
бесплатный
wi - fi

сердце всемирно известного студенческого города.
Здание окружено модными магазинами.

интерактивные
доски

Информация о школе

Вместимость 196
Количество классов 14
Количество компьютеров 26
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возрас 16 лет

Курсы
библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ТУРКИ 9%

КОРЕЙЦЫ 9%

ФРАНЦУЗЫ 4%

ИТАЛЬЯНЦЫ 6%

БРАЗИЛЬЦЫ 4%
студенческая
гостиная

ЯПОНЦЫ 9%

58

ШВЕЙЦАРЦЫ 10%

национальностей

КОЛУМБИЙЦЫ 7%
ИСПАНЦЫ 5%

Возраст
21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Программа включает
Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

ДРУГИЕ 37%

16-17

Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Подготовка к экзамену Cambridge
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Интенсивная Подготовка к экзамену IELTS
Индивидуальные занятия
Стажировка в Лондоне

Проживание
Принимающая семья
Студенческое Общежитие
Летняя Резиденция

Не пропустите

From EC
fitzwilliam museum
208 min on foot

↓
↓
↓

saint john’s

london
college
40 min by train

queen’s
college

dpaera d e

king’s pkain
rga’s

river cam

king’s
college

y st
ne
sid

great
court
THE BACKS

	Музей Фитцуильема с выставкой
древнейших цивилизаций

adc
theatre
lns l
sussu
jjee
n

ma

st
et
rk

cambridge
arts theatre

jesus
college

ng
kik
instg

ket road

newmar

st

the grafton
centre

christ’s
christ’s pieces
college
park

grand arcade
shopping centre

EC Cambridge
ea
st
ro
ad

cambridge university
botanic garden
24
17 min on foot

pa
r

ks
id

200 m

parker’s piece
park

e

anglia ruskin
university
mumford
theatre

	Часовня Королевского колледжа – яркий
образец британской архитектуры
	Катание на лодке по реке Кэм
Пьесу или шоу программу в Театре ADC
	Всего 40 минут на поезде чтобы
насладиться достопримечательностями
Лондона

approx. 2½ min walk
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EC Брайтон
Школа ЕС в Брайтоне - современный и стильный центр,
бесплатный
wi - fi

Павильона, старых улочек Брайтона, ресторанов и
центров развлечений.

Курсы

где студенты найдут все, что им нужно. Школа идеально
расположена-всего в минутах ходьбы от Королевского

интерактивные
доски

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ИТАЛЬЯНЦЫ 5%
САУДОВЦЫ 7%
ТУРКИ 11%

студенческая
гостиная

ИСПАНЦЫ 6%

КОРЕЙЦЫ 15%

ЯПОНЦЫ 6%

60

ШВЕЙЦАРЦЫ 11%

национальностей

ЛИВИЙЦЫ 6%
КОЛУМБИЙЦЫ 8%
ДРУГИЕ 25%

16-17

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Подготовка к кэмбриджскому экзамену
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Подготовка к экзамену IELTS
Индивидуальные занятия
Стажировка в Лондоне
Английский плюс Оздоровительный Лагерь

Программа включает

Возраст

48 | брайтон

Информация о школе

Вместимость 334
Количество классов 33
Количество компьютеров 30
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет (18 лет с 16
июня по 22 августа)

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

Проживание
Принимающая семья
Резиденция
Студенческое Общежитие

brighton museum
& art gallery

theatre
royal

the brighton
centre

west pier & hove
15 min walk
brighton marina
25 min walk

THE LANES

ce a

lber
t st

EC Brighton

king

’s rd

brighton
beach

london
51 min by train

old steine
transport hub

st

prin

g r an

coach
station
d junction rd

brighton
pier

Не пропустите
	Множество магазинов и ресторанов, а также
очень красивые пейзажи на Брайтонском
Пирсе
	Сеть запутанных улочек, названных Лэйнс,
где расположены ювелирные и антикварные
магазины, бутики
Чашечку чая в Королевском Павильоне

sealife
centre
brighton
wheel

200 m
approx. 2½ min walk


←
→
↑

manchester

grand
hotel

From EC
rd st
brighton station
15 min walk

edwa

royal
pavilion

west

st

churchill square
shopping centre

	Возможность понаблюдать сразу за 150
разновидностями представителей морских
глубин в Брайтонском музее подводного мира
	Традиционное британское блюдо картофель с
рыбой (fish and chips) прямо на пляже
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EC Бристоль
Школы ЕС Бристоль Вы найдете в самом центре этого
бесплатный
wi - fi

уникального города, на площади Куинз. Три этажа школы
вмещают 19 аудиторий, библиотеку и студенческую

интерактивные
доски

гостиную.

Курсы

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

ШВЕЙЦАРЦЫ 8%

ИСПАНЦЫ 13%

ТУРКИ 9%
студенческая
гостиная

ФРАНЦУЗЫ 6%

ИТАЛЬЯНЦЫ 7%

ЛИВИЙЦЫ 4%

51
nationalities

КОЛУМБИЙЦЫ 9%

КОРЕЙЦЫ 12%

САУДОВЦЫ 8%

Возраст
16-17

21-25
18-20

31-40 50+
26-30

41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.

Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Интенсивная Подготовка к экзамену IELTS
Индивидуальные занятия
Стажировка в Бристоле или Лондоне
Английский плюс Спортивная Гребля

Программа включает
Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий

ДРУГИЕ 24%
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Информация о школе

Вместимость 260
Количество классов 27
Количество компьютеров 24
Количество студентов в классе 12 (Max 14)
Минимальный возраст 16 лет

Проживание
Принимающая семья
Студенческое Общежитие
Апартаменты Студия
Апартаменты ‘Tудио’

clifton suspension bridge
36 min walk


←

university of
bristol

bath
30 min by train
stonehenge
1 hr 20 min by car
london
2 hr by train

→

st nicolas
market
baldwin st

ge

gr

bristol
cathedral

een

watershed
at-bristol
museum

400 m
approx. 5 min walk

arnolfini
centre
m shed museum

Не пропустите
	

Прогулку по Подвесному мосту Клифтон
Графитти Бэнкси на улицах Бристоля

castle
park

red lodge
museum

e
ll

brandon
hill

the galleries
shopping centre

co

cabot
tower

cabot circus
shopping centre

	Карнавал африканских культур в честь Св.
Павла
	Экзотических животных и исчезающие
виды в Бристольском Зоопарке

bristol old vic
theatre

	Зрелищный Международный фестиваль
воздушных шаров в Бристоле

EC Bristol

queen
square

ur

From EC
bristol zoo gardens
35 min walk

floating h a r b

o

st mary redcliffe
church
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EC Мальта

Информация о школе

рестораны, кинотеатры. Преподаватели и персонал ЕС

Вместимость 758
Количество классов 63 (+7 Бизнесаудиторий)
Количество компьютеров 56
Количество студентов в классе 10 (макс 12)
Мини группа макс 6
Минимальный возраст 16 лет (18 лет с 16
июня по 29 августа)
Минимальный возраст в Бизнес минигруппе 23 года

будут рады приветствовать Вас в школе.

Курсы

Современный и отлично оборудованный центр расположен
бесплатный
wi - fi

в Сент Джулиансе, туристическом городке на побережье.
В нескольких шагах Вы найдете пляжи, магазины,

интерактивные
доски

библиотека

Национальности
комната
самоподготовки

КОРЕЙЦЫ 7%

РУССКИЕ 12%

ЛИВИЙЦЫ 8%
студенческая
гостиная

КОЛУМБИЙЦЫ 5%

ФРАНЦУЗЫ 7%

87

ШВЕЙЦАРЦЫ 7%

ЯПОНЦЫ 9%

nationalities

бизнес -холл

ТУРКИ 11%

ДРУГИЕ 26%

ИСПАНЦЫ 8%
кафе в
здании

Программа включает

Возраст
терасса на
крыше

16-17

21-25
18-20

31-40
26-30

50+
41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
КЛУБ 30+ (16 июня по 5 сентября): общий английский, интенсивный
английский, английский для работы в возрастной группе 30+ в
отдельной группе
52 | мальта

Общий Английский
Английский для работы
Мини-группа
Интенсивный курс в мини-группе
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Подготовка к экзамену Cambridge
Интенсивная Подготовка к экзамену
Cambridge
Подготовка к экзамену IELTS/TOEFL
Индивидуальные занятия
Клуб 50+
Стажировка
Английский плюс Дайвинг

Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий
Карта для посещения пляжного клуба (только
летом, кроме выходных и праздников)

Трансфер (при бронировании проживания в EC)

Проживание
Принимающая семья
Резиденция
Апартаменты

Не пропустите
	Живописные морские пейзажи с песчаного
Золотого Пляжа

GOZO

blue
lagoon

COMINO

	Прогулки по зеленым улочкам, дегустацию
национальной кухни и, конечно,
чистейшее море на о.Гозо

malta
mellieha bay
beach
waterpark

golden bay
beach

st julian’s
mdina

mosta
dome

	Чистейшее лазурное море в Голубом
Гроте

EC Malta
sliema

valletta
three cities

	Поездку к Древнейшим строениям Мальты,
датируемым 5000 лет до н.э.

MALTA

5 km

blue
grotto

From Malta by ferry
sicily 90 min

↑

	Исторические достопримечательности,
церкви и укрепления Трех Городов
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EC Кейптаун
Находясь в безопасном Центральном Деловом районе, ЕС
бесплатный
wi - fi

современных и ярких классных комнат, многие из которых

Вместимость 265
Количество классов 23
Количество компьютеров 18
Количество студентов в классе Average 12
(max 14)
Минимальный возраст 16 years

имеют захватывающий вид на Столовую Гору.

Курсы

Кейптаун предлагает «профессиональную» атмосферу,
великолепно подходящую для обучения. В школе 15

библиотека

комната
самоподготовки

студенческая
гостиная

Национальности
КОЛУМБИЙЦЫ 7%

ЛИВИЙЦЫ 14%

АНГОЛЬЦЫ 13%
центр по
подготовке к
экзаменам

ИСПАНЦЫ 3%

55

ШВЕЙЦАРЦЫ 6%

ТУРКИ 13%

национальностей

ЙЕМЕНЦЫ 7%
кафе в
здании

БРАЗИЛЬЦЫ 10%

ДРУГИЕ 20%

САУДОВЦЫ 7%

Возраст
21-25

16-17
18-20

31-40
26-30

50+
41-50

Информация может варьироваться в зависимости от времени, выбранного курса и уровня.
Основано на данных 2013 года.
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Информация о школе

Общий Английский
Интенсивный Английский
Английский для работы
Академический Семестр/ Год
Интенсивный Академический Семестр/ Год
Интенсивный курс профессионального роста
Интенсивная подготовка к экзамену
Cambridge
Интенсивная подготовка к экзамену IELTS
Индивидуальные занятия
Стажировка/Волонтерские программы
Английский плюс Сафари

Программа включает
Учебник
Факультативные занятия и мероприятия
Приветственное мероприятие
Программа внеклассных мероприятий
Трансфер (если проживание бронируется в EC)

Проживание
Принимающая семья
Студенческое общежитие

cape town
stadium
h
ac
be

imax
two oceans
aquarium

rd

clifton
beaches

langa township
15 min by car

rd
el
cape town tandem paragliding

ite
n
br gr
ee ac
st ht
st

ev

kirstenbosch
botanical gardens

600 m

spier wine farm
35 min by car
robben island
37 min by ferry
table mountain
50 min by car

bu

rd
hig

hl

st

signal
hill
bo kaap
museum

approx. 7 min walk

ostrich ranch
26 min by car

nd

in

v&a
waterfront

a
str

ma

From EC
access park
outlet stores
14 min by car

EC Cape Town

greenmarket square

south african
museum
company
gardens

castle of
good hope




→
↑
↓

Не пропустите
	Наблюдение за китами или
захватывающий тур на лодке
	Множество магазинов и ресторанов в
районе V&A Waterfront
Прыжки с самого высокого в мире моста
	Поход на Столовую Гору, откуда
открывается чудесный вид на город
	Незабываемый и захватывающий Дайвинг
с акулами

sa national gallery
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”МОЯ ПОЕЗДК А В ЕС БЫЛА ЛУЧШИМ
СОБЫТИЕМ В МОЕЙ ЖИЗНИ.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВДОХНОВЛЯЛИ
МЕНЯ УЧИТЬСЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ УСЕРДНО,
ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС ВКЛЮЧА Л В
СЕБЯ МНОГО РАЗНЫХ ПОДХОДОВ И
КОМПОНЕНТОВ. У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ
МНОГО НОВЫХ ДРУЗЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
МИРА. СПАСИБО ЗА ВСЕ!“

САНДРА из КОЛУМБИИ
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Выберите свой курс
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Общий Курс Английского, Курс
Средней Интенсивности и
Интенсивный Английский
Ваш путь к уверенности и беглости речи. Здесь уделяется внимание
всем четырем аспектам языка: чтение, письмо, разговорная речь и
понимание на слух.
Этот курс для вас:
e на любом уровне языка
e вы хотите улучшить уровень
языка по всем аспектам и
приобрести уверенность
e	вы хотите приобрести беглость
речи в бытовых ежедневных
ситуациях

«Живой» Английский

Активное обучение

На данном курсе вы научитесь применять
английский язык в реальных ситуациях.
Вы повысите свои знания в грамматике,
улучшите словарный запас, научитесь
применять устойчивые выражения,
идиомы, и познаете секреты правильного
произношения. На интерактивных занятиях
вы сможете улучшить все четыре аспекта
языка: чтение, письмо, устная речь и
восприятие на слух.

Мы уверены, что нет лучшего способа
закрепить знания, чем практика. Именно
поэтому наши занятия ориентированы на
выполнение определенных задач, работу в
команде со своими одноклассниками.

«Время на обдумывание»

Выберите интенсивность занятий
Вы можете заниматься так интенсивно, как
того захотите благодаря гибкости наших
программ. Узнайте больше, заглянув на нашу
Шкалу Продвижений.
Общий Курс предполагает 20 занятий в
неделю. Курс Средней Интенсивности
помимо 20 основных занятий включает
4 факультативных по выбранному
направлении. А Интенсивный Курс дает 20
основных и 10 дополнительных урока.

Доступность

Творческие и динамичные занятия
Наши опытные преподаватели знают, как
сделать занятие эффективным и интересным
для студентов. Уроки проходят динамично
и увлекательно, с учетом ваших слабых и
сильных сторон. Учителя стараются создать
комфортную непринужденную атмосферу
в классе, всегда готовы вас поддержать и
мотивировать к обучению. Таким образом,
формируется ваша уверенность и беглость
речи.

Общий Курс Английского

Курс Средней Интенсивности

Интенсивный курс
Все школы

Все школы

Школы в США и Канаде

Уровень

Любой

Любой

Любой

Начало

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Каждый понедельник

Продолжительность
Интенсивность*
*1 занятие=45 минут
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По мере того, как будут улучшаться
ваше знание языка, будет расти и ваша
уверенность. Вы несомненно почувствуете
результат в повседневной жизни, общаясь
на английском языке в школе и за её
пределами, «время на обдумывание» своей
речи заметно сократится.

Минимум 1 неделя

Минимум 1 неделя

Минимум 1 неделя

20 занятий в неделю

24 занятия в неделю

30 занятий в неделю

Персонализируй свой курс обучения,
выбрав факультативные программы
Язык музыки - Сравните музыкальные
традиции разных стран, используя новые
слова и выражения по этой теме.
СМИ - Вы сможете практиковать
аналитическое мышление, анализируя
различные средства массовой информации.
Базовые навыки письма - Этот
факультатив даст возможность студентам с
низким уровнем языка писать на
английском языке.
Кинематография - Просматривая фильмы
на английском языке, анализируя и учась
выражать свои мысли о различных видах
фильмов.

Если вы выбрали Курс Средней
Интенсивности или Интенсивное
обучение, вы можете выбрать
дополнительные занятия по
своему желанию.
Факультативные уроки помогут укрепить
и расширить знания в интересующей вас
области. Получая и преумножая свой
словарный запас и практикуясь в реальных
ситуациях вы почувствуете себя более
уверенно, а значит добьетесь успеха в
желаемой сфере.

Факультативные занятия на
выбор:

Разговорный английский - Восприятие и
понимание английской речи, применение
полученных знаний на практике.

Человек в современном мире – Вы
изучите специализированную лексику для
обсуждения тем, связанных с окружающей
средой, культурным разнообразием в мире,
процессы индустриализации и глобализации.
Культура и традиции общения - Вы
обсудите отличия в общении, свойственные
разным культурам.
Академические знания на практике –
Вы научитесь применять ваши знания в
таких необходимых сферах, как написание
поручений, заметок, подготовка презентаций.

Начальный

Элементарный

Человек в современном мире

Учимся писать - Вы научитесь использовать
различные стили при написании текстов на
английском.
Мир слов - Вы приобретете новые
выражения, обсуждая мировые проблемы с
другими студентами в классе.
Английский на выживание/жизнь поанглийски – Развитие восприятия на слух,
понимания нового языка и применение его в
повседневных жизненных ситуациях.

Пред-средний

Средний

e

e

Повышенный Продвинутый

Культура и традиции общения

e

Академические знания на практике

e

e

e

e

e

e

Кинематография

e

e

e

Разговорный английский

e

e

e

Учимся писать

e

e

e

Мир слов

e

e

e

Язык музыки
СМИ
Базовые навыки письма

Английский на выживание
Жизнь по-английски
Грамматика на практике

e

e

e

e
e

e

e
e
e
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Английский для работы
В современном бизнесе глобальная коммуникация играет все
более важную роль. Конференц-звонки и интернет-коммуникация
стирают границы, делая международный бизнес реальностью для
каждого.
Этот курс для вас:
e вы хотели бы продолжить свою
карьеру за границей
e вам необходим английский язык
для работы
e вы стремитесь изменить свою
карьеру и добавить знание
английского в резюме

Интенсивное обучение
Мы предлагаем краткосрочные интенсивные
курсы, специально созданные для занятых
людей, желающих максимально улучшить
свой английский за короткий промежуток
времени. Занятия улучшают Ваши навыки
общего английского, и далее фокусируются
на том, как использовать язык для работы
(например, при подготовке презентаций,
отчетов или проведении переговоров).

Язык профессионалов
В современном мире не обойтись без знания
английского языка. Этот курс позволит Вам
поднять уровень английского в контексте
профессионального общения.

О программе

Доступность
все школы
Уровень
	От Невысокого
Среднего до
Продвинутого
Начало		
Каждый понедельник
Продолжительность М
 инимум 1
неделя
Интенсивность	30 занятий в неделю
(20 уроков Общий Английский +10уроков Деловой
Английский)

Занятие по		
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45 минут

Вы улучшите свои знания в следующих
сферах:
• Ведение переговоров
• Кадровые вопросы
• Брэндинг и реклама продукции
• Ведение проектов
• Бюджет компании
•	Этика бизнеса и Корпоративная
Ответственность

Вы поработаете над навыками убеждения,
научитесь обосновывать свое мнение, давать
рекомендации, готовиться к различным
сценариям действия, решение конфликтов.
Вы также научитесь проводить презентации,
составлять правильно резюме, проходить
интервью при устройстве на работу и
общаться по телефону.
В современном мире эти навыки просто
необходимы для эффективного общения с
партнерами за границей и продвижения по
карьерной лестнице.

Возможность стремительного
прогресса
По окончанию курса в ЕС Вы значительно
улучшите знания английского языка. Но
самое главное, Вы приобретете навыки,
необходимые для делового общения.

Это придаст Вам уверенности и поможет
достичь роста в карьере.

Мини группа/ Курс делового
английского в мини группе
В мини-группе учитель имеет возможность уделить больше
внимания каждому студенту благодаря небольшому числу студентов
в классе. Если вы хотите с максимальной эффективностью и
наивысшей скоростью добиться результатов – эта группа для вас.
Мини-группа для вас, если:
e 	доступна в любом возрасте и
уровне языка
e 	вы хотите быстрого
результата
e 	предпочитаете занятия в
небольших группах
e 	вам важен индивидуальный
подход

Бизнес мини-группа для вас,
если:

Больше внимания
Меньшее число студентов в классе
позволяет максимально сконцентрироваться
на результате, преподаватель имеет
возможность уделить больше внимания
каждому студенту.

Меньше класс – больше
уверенности
В небольшой группе легче установить
дружественный контакт и уютную атмосферу.
А это безусловно поможет вам чувствовать
себя более расслабленно и уверенно.

Независимо от выбранного курса (Общий
или Бизнес) преподаватель легче определяет
ваши слабые стороны и помогает их
ликвидировать, вдохновляет и помогает вам.

Важные для вас темы

Гибкость и индивидуальный
подход

Программа Курса делового английского в
мини группе может быть адаптирована для
каждой конкретной группы и включать в себя:

Чем меньше студентов в классе, тем более
продуктивно и сконцентрировано проходят
занятия, учитывая индивидуальные
способности каждого участника группы.

Быстрое и эффективное
улучшение беглости речи
Меньший размер группы позволяет
преподавателям быть более гибкими на
занятиях. Вы сможете сократить «время на
обдумывание», слушая других студентов,
и участвуя в разговоре. Это несомненно
улучшит вашу скорость речи.

e вы старше 23 лет
e ваш уровень языка не ниже
Среднего
e вы хотите изучать бизнес-курс
и продвинуться по карьерной
лестнице
e предпочитаете занятия в
небольших группах

Обучение в мини-группах 20/30 позволяет
уделять больше времени интересам и
потребностям именно вашей группы.

• Телефонные разговоры
• Лексика ведения деловых встреч
• Проведение презентаций
• Проведение переговоров
•	Написание отчетов, деловых писем и
e-mails

О Мини-группе

Доступность		 Мальта
Уровень			 Любой
Начало 			 Каждый понедельник
Продолжительность от 1 до 4 недель
Интенсивность 20/30 занятий в неделю
1 занятие			 45 минут

О Бизнес Мини-группе

Доступность		 Мальта
Уровень
		От Среднего до
Продвинутого
Начало 			 Каждый понедельник
Продолжительность от 1 до 4 недель
Интенсивность 20/30 занятий в неделю
1 занятие			 45 минут
Минимальный возраст 23
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Подготовка к экзаменам
На ваш выбор представлено несколько различных программ
подготовки к экзаменам. Это может быть классический курс или
уникальный курс Повышение балла®, которые помогут вам обрести
уверенность и успешно пройти экзамен.

Курсы подготовки к экзаменам

Курс Повышение балл ielts, toefl or

Доступны курсы подготовки к экзаменам
Cambridge, ielts, toefl и toeic, которые не только
повысят ваш уровень языка, но и познакомят со
спецификой сдачи конкретного экзамена.

toeic

Наряду с получением практики
английского языка, результаты экзамена
продемонстрируют ваши навыки в
письменной речи, чтении, разговорной речи и
восприятии на слух.
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Специальный курс в языковых центрах
EC в Канаде был разработан для тех, кто
уверен в своих знаниях английского, цель
данной программы очень проста: помочь вам
успешно сдать экзамен. Начиная с 2004 года,
тысячи студентов прошли этот курс, 97% из
них с нашей помощью повысили свой балл
на экзамене.

•	Вы будете изучать: Беглое чтение для
определения смысла текста, деталей,
цитирования, и др.
•	Методы и стратегии успешного целостного
написания письменной работы
•	Навыки уверенной и успешной устной речи
в личном интервью
•	Восприятие на слух с целью уловить суть и
детали

Мы концентрируемся на изучении и
закреплении именно тех аспектов,
которые нужны будут для успешной сдачи
экзамена: структура теста, эффективное
распределение времени, грамматика и
лексика на экзамене. Для данной программы
учебники комбинируются из лучших учебных
пособий и собственных разработок наших
преподавателей, принимавших участие в
разработке toefl и toeic.

На конкретных примерах и образцах
тестов прошлых лет вы познакомитесь
со структурой экзаменов и научитесь
эффективно решать поставленные задачи.

Все преподаватели курса Повышение балла
прошли специальную подготовку, имеют опыт
преподавания не менее 10 лет и являются
экспертами в подготовке студентов к экзаменам.

Выбери свой экзамен
Cambridge esol
Экзамены Cambridge ESOL всемирно
признаны работодателями, университетами
и колледжами. Эти экзамены позволят
проверить и подтвердить Ваши знания
английского языка. Выберите подходящий
вариант:
FCE (First Certificate in English)
Этот экзамен подходит Вам, если Вы
уверенно используете широкий спектр
разговорного и письменного английского.
CAE (Certificate in Advanced English)
Этот экзамен предназначен для студентов
с продвинутым уровнем английского
языка, которые могут использовать
письменный и разговорный английский
для профессиональных и академических
целей. Экзамен широко используется для
профессиональных и учебных целей.

TOEFL (Test of English as a Foreign
Language)
Свыше 25 миллионов людей, изучающих
английский язык, прошли этот тест,
оценивающий умение студентов
использовать и понимать английский
язык на уровне высшего образования.
Результаты теста TOEFL признаются в 8
тыс университетах во всем мире, включая
большинство университетов США.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
Этот экзамен предназначен для студентов,
имеющих высокий уровень английского и
способных свободно общаться практически в
любом англоязычной ситуации.
IELTS (International English Language Testing
System)
Прохождение теста IELTS требует
большинство университетов Великобритании,
Австралии, Канады, Мальты и Южной
Африки и в некоторых случаях американские
образовательные учреждения, а также
профессиональные организации. IELTS
необходим для эмиграции в Канаду и
Австралию.

TOEIC (Test of English for International
Communication)
toeic признан более 10 000 различных
международных компаний, агентств в 120
странах мира, тест прошли около 6 млн.
людей в прошлом году.

Занятия в неделю в центрах ЕС
FCE

CAE

CPE

IELTS

TOEFL

TOEIC

Повышение

Повышение

Повышение

Балла IELTS

Балла TOEFL

Балла TOEIC

Бостон

30

30

30

24, 30

24, 30

-

-

-

-

Нью-Йорк

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Сан-Франциско

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Сан-Диего

30

30

30

-

30

-

-

-

-

Лос-Анджелес

30

30

-

-

30

-

-

-

-

Майями

30

30

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

Монреаль
Торонто

30

30

-

-

-

-

20, 24, 30

20, 24, 30

20, 24, 30

Ванкувер

30

30

30

-

-

-

20

20

20

20, 30

20, 30

20, 30

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оксфорд

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

Кембридж

20, 30

20, 30

20, 30

30

-

-

-

-

-

Брайтон

20, 30

20, 30

-

30

-

-

-

-

-

30

30

-

30

-

-

-

-

-

20, 30

20, 30

20, 30

30

30

-

-

-

-

30

30

30

30

-

-

-

-

-

Лондон
Ковент Гарден 30+

Бристоль
Мальта
Кейптаун

Экзамен
FCE

Минимальный уровень

Средний
Высокий Средний для 8-недельного курса
Повышенный для 4-недельного курса
CAE
Повышенный
Продвинутый для 4-недельного курса
CPE
Продвинутый
IELTS
Средний
TOEFL
Повышенный
TOEIC
Средний
Повышение Балла IELTS
Средний
Повышение Балла TOEFL Средний
Повышение Балла TOEIC Средний

О программе

Доступность См. Таблицу выше
Уровень См Таблицу слева
Начало		Каждый понедельник
(кроме FCE, CAE, CPE,
см. специальный план
зачисления)
Занятие 		 по 45 минут

| 63

Академический Семестр/Год
Ваш уровень английского значительно улучшится, и Вы получите
неоспоримое преимущество в выбранной профессиональной
деятельности. Также во время изучения английского Вы
приобретете уникальный опыт и заведете друзей со всего мира.
Этот курс для вас, если:
e 	вы хотите добиться высокого
результата в изучении английского
языка
e 	вы планируете сдать
международный экзамен
или перейти на интенсивную
программу карьерного роста
e 	вы хотели бы усовершенствовать
свои аналитические способности
e 	вы хотели бы получить бесценный
опыт проживания в англоязычной
стране

Три уровня поддержки

Новая квалификация

Организованная поддержка EC в различных
сферах будет экономить ваше время и
поможет добиться наилучших результатов.
Вы получите индивидуальную поддержку,
проверку знаний и помощь в укреплении
ваших слабых сторон. Вы получите
следующие преимущества:

Вы получите возможность подготовиться и
сдать международный экзамен:

1

О программе

Доступность Все школы
Уровень		 Любой
Начало		 каждый понедельник
Продолжительность м
 инимум 24
недели
Интенсивность	 20 занятий в неделю
		(все школы кроме США)
		24 занятия в неделю
(только США и Канада)
		30 занятий в неделю (все
школы)
1 Занятие 45 минут
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2

3

Координатор курса окажет
дополнительную поддержку в
процессе обучения. У вас будет
возможность обсудить темы
занятий, ваши слабые и сильные
стороны, составлен список
необходимой литературы, а также
получить конкретные советы.
Регулярные персональные встречи
с вашим куратором, который будет
вас консультировать по всем
возникающим вопросам, поможет
определить краткосрочные и
долгосрочные цели и отследить
ваш результат.
Ваш академический координатор
отслеживает ваш результат в учебе
и помогает сконцентрироваться
на той или иной сфере, чтобы
полностью раскрыть ваш потенциал.

Cambridge (FCE, CAE or CPE) Этот экзамен
признан работодателями, университетами
и колледжами во всем мире, его результат
пригодится в жизни.
IELTS Этот тест требуется для поступления
в большинство британских, австралийских,
канадских и мальтийских университетов,
в иногда и для поступления в некоторые
учебные заведения США.
TOEFL очень популярный экзамен по
английскому языку, который показывает
ваш уровень владения английским как
иностранным. Тест признан более 8 000
учреждений в 130 странах мира.
TOEIC (Английский для Международного
Обмена Информацией) экзамен TOEIC
признан более 10 000 различных
международных компаний, агентств в
120 странах мира. Студенты программы
«Академический Год» по 30 уроков в неделю
получат Диплом ЕС. Студенты программы
«Академический Год» по 20 уроков в неделю
получат EC Сертификат об окончании курса.

Начни свой путь к успеху
Вы приезжаете
в школу ЕС

Вы будете
распределены в
группу

Вы пройдете тест
на определение
уровня знания
английского языка

Вы получите
личное
портфолио

Вы встретитесь
с Вашим
преподавателем
и академическим
координатором

Академический
персонал будет
регулярно общаться
с Вами о Ваших
успехах и результатах

Вы начнете курс,
который научит
Вас правильно
использовать язык
соответственно
ситуации

Вы будете уверены
в том, что движетесь
в правильном
направлении и
совершенствуете свои
знания

Регулярные тесты
и проверочные
работы помогут
контролировать
Ваш прогресс

Создайте свою программу

Дополнительные бонусы

Студенты на программе «Академический год-24 или 30» могут
выбирать тему или направление факультативных занятий. Количество
таких занятий -30 и посвящены они выбранной заранее тематике.

• Бесплатные семинарские занятия
• Подробное описание каждого академического уровня
•	Гид в помощь студенту для участия в программе и
мотивации
•	Богатая различными библиотека электронных и
бумажных изданий
•	Подробное расписание экскурсий и мероприятий,
многие из которых предлагаются бесплатно
• Обязательное домашнее задание
•	Регулярное тестирование, чтобы отследить свои
успехи.

Культура и традиции общения
Вы обсудите отличия в общении,
свойственные разным культурам.
Академические знания
на практике Вы научитесь
применять ваши знания в таких
необходимых сферах, как
написание поручений, заметок,
подготовка презентаций.
Человек в современном мире
Вы изучите специализированную
лексику для обсуждения тем,
связанных с окружающей
средой, культурным
разнообразием в мире,
процессы индустриализации и
глобализации.
Язык музыки Сравните
музыкальные традиции разных
стран, используя новые слова и
выражения по этой теме.
Разговорный английский
Восприятие и понимание
английской речи, применение
полученных знаний на практике.

Учимся писать Вы научитесь
использовать различные стили
при написании текстов на
английском.
Мир слов Вы приобретете новые
выражения, обсуждая мировые
проблемы с другими студентами
в классе.
Английский на выживание/
жизнь по-английски
Развитие восприятия на слух,
понимания нового языка и
применение его в повседневных
жизненных ситуациях
Грамматика на практике Анализ
и понимание грамматической
структуры английского языка и
его правильное использование
Базовые навыки письма Этот
факультатив даст возможность
студентам с низким уровнем языка
писать на английском языке
СМИ Вы сможете практиковать
аналитическое мышление,
анализируя различные средства
массовой информации.

Студенты курса Академический Семестр/Год также могут
воспользоваться:
•	Навыки проведения исследований на английском
языке
• Читательский клуб

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
Студенты длительных программ
имеют возможность получить
персональное портфолио, которое
позволит достичь максимального
прогресса благодаря:
•	Определению наилучшего
способа обучения для вас, с учетом ваших
сильных сторон
•	Регулярно обновляемому отчету о ваших успехах
•	Результатам ваших тестов, письменных работ и
проектов, а также учетом достижений
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Поступление в университет
Получите возможность учиться в самых престижных
университетах Северной Америки. 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.
Служба по поступлению в ВУЗ бесплатна для наших
студентов, обучающихся на Интенсивном курсе более 24 недель

НАШИ ПАРТНЕРЫ

О программе
Доступность

В
 се школы ЕС в США и
Канаде
Включено	Комплексное
консультирование по выбору
колледжа и университета,
помощь в выборе колледжа,
помощь в составлении
заявления и его проверка,
пересылка заявлений, письма
об условном зачислении,
гарантированное поступление
в партнерский университет
при соответствии всем его
требованиям.
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3 Шага к Удачному Поступлению
ОЩУТИТЕ 100% ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВЫБРАННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
К окончанию программы в ЕС вы повысите уровень английского языка, ознакомитесь
с основными академическими навыками, обретете друзей по всему миру, приобретете
незабываемый жизненный опыт обучения и жизни за рубежом, а также сможете
поступить в университет своей мечты в Северной Америке.

1
2

Зачисление
Выберите языковой
центр ЕС

Выберите подходящую
программу обучения

Программа поступления начинается
с выбора подходящей школы. На
ваше рассмотрение представлены 9
школ в США и Канаде.

Вы можете выбрать любой
понравившийся курс в ЕС и
участвовать в поступлении. При
выборе программы Академический
Семестр/Год, длительного курса от 24
недель (24 или 30 занятий в неделю) –
Помощь в Поступлении БЕСПЛАТНО.

При зачислении на курс в ЕС,
добавьте к нему услугу «Поступление
в Университет» и начинайте процесс
поступления ещё до приезда в
школу.

Консультирование
Получите
профессиональную
поддержку
Наши Консультанты по Образованию
помогут вам пройти все стадии
поступления: выбор университета,
специальности, заполнение
заявления, подача заявления на
финансовую помощь студенту,
проверка всех документов.

3

Воспользуйтесь
Услугой «Поступление в
Университет»

Выберите свой ВУЗ

Условное зачисление

ЕС сотрудничает со многими
колледжами и Университетами.
Когда поступаете в один из них,
вам предоставляются льготные
условиями, например условное
поступление без экзаменов или без
тестов toefl/ielts. Не обязательно
поступать в партнерский колледж,
но льготные условия предлагаются
только в Университетах-Партнерах.

Вы можете поступить ещё до начала
языкового курса в ЕС, если вы
подходите по всем критериям, но
недостаточный уровень английского.
Как только вы достигнете
необходимо уровня языка вас примут
в колледж.

Будьте готовы к обучению в Университете
Повысьте уровень
Английского и поступайте
без теста toefl или ielts

Выберите факультатив
«Академические знания на
практике»

На протяжении курса вы будете
совершенствовать свои знания как
показано на Шкале Продвижения.
Наши Партнеры уверены в высоком
качестве языковой подготовке
студентов ЕС. Именно поэтому
большинство УниверситетовПартнеров позволяют поступать
нашим студентам без результатов
toefl и ielts.

Эти дополнительные занятия
разработаны специально для
абитуриентов, имеющих уровень
английского не ниже Хорошего
среднего. Обучение проходит по 4
основным направлениям: обучение,
самоподготовка, культурное
сознание, академические навыки.
Пройдя данный курс вы будете
учиться легко и с удовольствием в
любом колледже Северной Америки.

Профессиональная
поддержка
На протяжении курса Академический
Семестр/Год вы можете пользоваться
индивидуальными консультациями
с опытным научным руководителем,
который поможет установить цель
и достичь её с максимальной
эффективностью. По мимо этого
за классом закреплен куратор,
который также следит за успехами и
достижениями учеников.
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Интенсивная программа
профессионального роста
Получите конкурентное преимущество в деловой сфере бизнеса
и торговли. Этот интенсивный курс способствует повышению
языкового уровня, а также дает знания и навыки для успеха в работе.

Этот курс для вас, если:
e В
 ы хотите добиться высокого
уровня английского языка,
необходимого для общения с
иностранными партнерами
e	Вы хотели бы сдать
международный экзамен,
подтверждающий уровень
делового английского языка
e	Если Вы хотите начать или
продолжить свою карьеру
за границей

Достигните высокого уровня Делового английского
20 занятий из 30 в неделю– получение основных языковых навыков и 10 занятий – практика
беглого общения по широкому спектру тем. Во время курса вы пройдете следующие темы:

Знакомство и личное представление
Ваше представление себя и вашей роли в
компании.
Деловые поездки и встречи
Бронирование, обработка запросов, заявок
и организация конференций

О программе:

Доступность	Все школы (кроме
		 Ковент Карден 30+,
	 Монреаль)
Уровень		от Невысокого Среднего
до Продвинутого
Начало		 Каждый понедельник
Продолжительность М
 инимум 24
недели
Интенсивность	 30 занятий в неделю
(20 занятий общего
Курса и 10 – Деловой
Английский)		
1 занятие 		 45 минут
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Телефонные переговоры сообщения,
общепринятые аббревиатуры и сокращения.
Покупка и продажа Понимание
ценообразования и процентов, ведение
переговоров, обсуждение контрактов и
предложений, достижение соглашений
Товары и услуги Реклама и продвижение
брендов, выставки, обслуживание
покупателей, сравнение товаров
Достижение результата Описание истории
компаний с пояснениями, оценка результата,
событий и изменений

Ежедневная рутина в компании
Планирование и организация встреч,
написание рекомендаций, объяснение
мотивации при принятии решений
Профессиональные отношения с
клиентами Принятие и отклонение
приглашений, приветствие иностранных
гостей, ведение беседы
Безопасность и Здоровье Правила
компании в отношении здоровья и
безопасности, написание инструкций
Структура Компании, организационная
система Обмен информацией об
оборудовании компании, составление
заказов и доставка
Общие вопросы ведения бизнеса
Стратегия продвижения в компании,
кадровая структура компании, тренинги,
конференции, подбор персонала, бюджет
компании, информационные технологии

Начни свой путь к успеху
Вы
приезжаете
в школу ЕС

Вы будете
распределены в
группу

Вы пройдете тест
на определение
уровня знания
английского языка

Академический
персонал будет
регулярно общаться
с Вами о Ваших
успехах и результатах

Вы получите
личное
портфолио

Вы встретитесь
с Вашим
преподавателем
и академическим
координатором

Вы начнете
курс Делового
Английского

Вы будете уверены
в том, что движетесь
в правильном
направлении и
совершенствуете свои
знания

Регулярные тесты
и проверочные
работы помогут
контролировать
Ваш прогресс

Дополнительные преимущества
Мониторинг процесса обучения

программы

На программе «Академический год - бизнес направление» студенты
получают отличный уровень персонального внимания. Мониторинг
проводится на трех уровнях:

•	Бесплатные семинарские занятия
• Читательский клуб
•	Навыки проведения исследований на английском
языке
•	Советы и помощь со стороны персонала ЕС для
поддержания мотивации студентов
•	Богатая библиотека электронных и бумажных изданий
• Обязательные домашние задания
•	Подробное расписание экскурсий и мероприятий,
многие из которых предлагаются бесплатно
• Тесты на определение уровня и вашего прогресса

1

Семинары и факультативы согласно вашим интересам

2

Регулярные встречи один- на один с куратором

3

Встречи с вашим академическим координатором, задачей
которого является убедиться в том, что Вы прогрессируете и
получаете от программы то, что хотели

Получите международный диплом
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО
Все студенты программы получат диплом ЕС по окончании курса.
Оценки в дипломе будут отражать результаты Вашей работы в
течение полугода. У Вас также будет возможность сдать экзамен,
результат которого признан на международном уровне:
Сертификат Делового Английского (bec)
Результат этого экзамена очень важен при приеме на работу. Он
докажет работодателям, насколько хорошо Вы владеете языком.
Существует 3 уровня от Среднего до Продвинутого.
Сертификат (bulats)
Экзамен был разработан совместно с Cambridge ESOL, the Alliance
Française (Франция), Институтом Гёте (Германия) и Университетом
Саламанки (Испания) и определяет уровень владения Бизнес
английским.

Студенты длительных программ
имеют возможность получить
персональное портфолио,
которое позволит достичь
максимального прогресса
благодаря:
•	Определению наилучшего
способа обучения для вас, с учетом
ваших сильных сторон
•	Регулярно обновляемому отчету о ваших
успехах
•	Результатам ваших тестов, письменных
работ и проектов, а также учетом достижений
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Стажировка
С помощью этих 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.
Этот курс для вас, если
e 	вы хотите получить языковые
навыки в рабочей среде
e 	вы желаете получать знания не
только в классе, но и на рабочем
месте
e 	вы стремитесь расширить свои
практические навыки и тем
самым получить конкурентное
преимущество

Работа и Учеба в Канаде
Изучите английский или французский язык,
а затем примените полученные знания на
работе благодаря специальной программе
Стажировка.
Мы подготовим вас к написанию резюме,
успешному прохождению собеседования на
работу. Затем вам будет предложено три
варианта практики на выбор (см. таблицу
ниже), продолжительность которой может
быть такой же, как и продолжительность
вашей учебы в EC.

Двуязычная программа в Монреале
Если вы владеете и английским, и
французским языками на среднем уровне, вы
может принять участие в программе «Работа
и учеба» в Монреале. Доступно два варианта
- неоплачиваемая практика или оплачиваемая
практика с самостоятельным поиском.

Неоплачиваемая работа

Оплачиваемая работа,
самостоятельное
трудоустройство

Оплачиваемая работа,
гарантированное
трудоустройство

Минимальная
продолжительность

4 недели обучения и 4
недели работы

12 недель обучения и до 12
недель работы

16 недель обучения и до
16 недель работы

Максимальная
продолжительность

12 недель обучения и до
12 недель работы

Нет ограничения

Нет ограничения

Мы гарантируем
трудоустройство без
специализации или в
сфере туризма

Работу надо искать
самостоятельно. Мы
оказываем информационную
поддержку и обеспечиваем
необходимыми документами

Мы гарантируем участие
в собеседовании в сфере
продаж или туризме.

Трудоустройство
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Работа на каникулах
Если у вас уже есть специальная виза
Working Holiday Visa, вы можете обучаться со
скидкой в любом центре EC в Канаде.

Волонтерская программа
В США* или Кейптауне
ЕС предлагает волонтерские программы
в США и в Кейптауне, с помощью которых
Вы сможете продолжить совершенствовать
знания английского языка, общаясь с
носителями языка в рабочей атмосфере.
ЕС предоставит Вам помощь в подборе
рабочего места. По окончанию программы
Вы получите рекомендательное письмо и
сертификат, подтверждающий Ваше участие
в волонтерской программе.
*Программа недоступна в школе EC в Нью-Йорке

Стажировка
в Великобритании, на Мальте или в
Кейптауне
ЕС предоставляет широчайший
выбор организаций, где можно пройти
неоплачиваемую стажировку.
Эта программа поможет не только
улучшить уровень языка, но и получить
профессиональные навыки в конкретной
сфере.
Информация в Вашем резюме о
прохождении стажировки за рубежом
поможет Вам в будущем при устройстве на
работу.

О программе
Работа и Учеба

Курсы Английского
Все Школы ЕС в Канаде
Доступность
Двуязычная программа в Монреале
(только неоплачиваемая работа или оплачиваемая
работа с самостоятельным трудоустройством)
Курсы АнглийскогоОт Среднего до Продвинутого

Волонтерская программа

Стажировка

Все Школы ЕС в США (кроме Нью-Йорка),
в Кейптауне

Все ЕС Школы в Великобритании,
Мальте Кейптауне

США
От Хорошего Среднего до продвинутого

Великобритания
От Хорошего Среднего до продвинутого

Уровень
Двуязычная программа
от Среднего до Продвинутого Французского
+ от Среднего до Продвинутого Английского
Начало

Длительность
стажировки

Каждый понедельник

Продолжительность стажировки не должна
превышать продолжительность языковых курсов

Мальта
От Среднего до Продвинутого

Кейптаун
От Среднего до Продвинутого
Каждый понедельник

Каждый понедельник
Великобритания
От 4 недели до 3 месяцев

США
Минимум 8 недель

Мальта
Минимум 8 недель
Кейптаун
От 4 недели до 6 месяцев

Продолжительность
обучения

Минимум 4,12 or 16 недель
(зависит от программы)

UK
Минимум 4 недель

США
Минимум 8 недель

Malta
Минимум 4 недель
Кейптаун
Минимум 4 недели

Минимальный
возраст

18

18

18
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Французские курсы в Монреале
Мы предлагаем различные программы по изучению французского
языка в красивейшем городе Монреале.

Общий курс, Курс средней
интенсивности и Интенсивный
курс французского
Студенты Общего курса изучают все
основные аспекты языка и смогут приобрести
желаемую беглость в устной речи.
Студенты курса средней интенсивности и
Интенсивного курса помимо стандартных
навыков могут посещать дополнительные
факультативы:
• Французская грамматика
• Подготовка к DELF or DALF
• Письмо
• Бытовой французский язык
• Спряжение
• Франкоязычные страны
• Восприятие на слух и произношение
• Восприятие на слух и словарный запас
• Письмо и словарный запас
• Устная речь

Академический Семестр/Год по
французскому языку
Проживание и обучение за рубежом –
уникальный жизненный опыт, особенно в
таком быстро растущем и современном
городе, как Монреаль. Ваш уровень языка,
несомненно, повысится, вы добьетесь
желаемый результат, а также приобретете
друзей из разных стран мира.
Студенты, обучающиеся 24 или 30 занятий в
неделю смогут также выбрать факультативы.

Общий курс
французского
Доступность

Монреаль

Французский для работы

Проживание в семье в Монреале
позволяет вам выбрать англоили франкоговорящую семью.
Например, если вы больше
хотите подтянуть английский,
выберите англоговорящую
семью. Или вы можете на
занятиях акцентироваться на
изучении английского, а выбрав,
франкоговорящую семью,
получать больше устной практики
по французскому. Все зависит от
вас!

Двуязычные программы
Окунитесь в яркую и динамичную жизнь
Монреаля, в крупнейший город, где
разговаривают на двух языках. Программа
позволит вам изучать сразу два языка –
французский и английский.
Вы можете изучать один язык как основной
(20 занятий в неделю) и второй как
дополнительный (4 занятия в неделю).
Либо выбрать курс 30 занятий в неделю и
посещать курс основного языка 20 уроков в
неделю и второго дополнительного – 10. Вы
также можете тестировать выбрать оба языка
для проверки знаний, и вас протестируют на
уровень знаний по обоим языкам.
Если ваш уровень языка обоих языков
(английского и французского) не ниже
Среднего, вы можете участвовать в
двуязычной программе «Работа и Учеба»
в Монреале. (Для более подробной
информации см. раздел Стажировка)

Академический
Курс
Интенсивный
Семестр/Год по
французского
курс
французскому
средней
французского
языку
интенсивности
Монреаль

Опыт проживания в
франко- или англоязычной
семье

Курс предоставляет отличную возможность
получить языковые навыки в таких сферах
как маркетинг, финансы, менеджмент, бизнес
он-лайн, корпоративная ответственность.
Эта программа идеально подойдет тем,
у кого средний или продвинутый уровень
французского, людям, желающим активно
применять свои знания на работе и достичь
успехов в карьере.

Монреаль

Французский
для работы

Двуязычные
программы

Монреаль

Монреаль

Монреаль
Любой

Уровень

Любой

Любой

Любой

Любой

От Среднего до
Продвинутого

Начало

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Каждый
понедельник

Минимум 1
неделя

Минимум 1
неделя

Минимум 1
неделя

Минимум 24
неделя

Минимум 1
неделя

Минимум 1
неделя

20 занятий в
неделю

24 занятий в
неделю

30 занятий в
неделю

20,24 или 30
занятий в
неделю

30 занятий в
неделю

24 или 30
занятий в
неделю

Продолжительность

Интенсивность*

*1 занятие = 45 минут
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Язык Плюс
Изучайте иностранный язык и получайте языковую практику с
носителями языка. Благодаря широкому выбору различных программ
в ЕС вы можете также заняться хобби или открыть в себе новые
таланты и развить их.

Серфинг 		

в Сан-Диего
Используйте побережье Сан-Диего для
незабываемых занятий серфингом. Вас
ждут увлекательные веселые тренировки
с профессиональным инструктором, также
в вашем распоряжении вся необходимая
экипировка.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 5 занятий серфингом
Уровень английского любой

Оздоровительный Лагерь в Брайтоне
Почувствуйте себя лучше, чем когда-либо
прежде, ощутите гармонию в своем теле,
приведите в порядок свою физическую
форму. Активные занятия проходят
на свежем воздухе, здесь вы можете
познакомиться со многими британскими и
иностранными студентами.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 10 занятий в оздоровительном лагер
Уровень английского любой
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Сальса
в Майами
Танцуйте всю ночь напролет в Майами.
Присоединяйтесь в любителям танца
сальса со всего мира, к профессиональным
танцорам и музыкантам, которые научат вас
мастерству танца.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 5 занятий Сальсы
Уровень английского любой
Жизнь на ферме
в Ванкувере
Программа для тех, кто хочет себя
почувствовать настоящим ковбоем,
живущим на канадской ферме. Для такой
жизни нужно быть крепким, трудолюбивым
и общительным, тогда вам несомненно
понравится жизнь на канадском ранчо.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс Проживание на ферме
Уровень английского Средний Продвинутый

Актерское мастерство в Лос-Анджелесе
Где как не на родине Голливуда – ЛосАнджелесе, лучше изучать актерское
мастерство? Практикуйте и развивайте свой
язык, раскройте свой творческий потенциал
актера.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 3 занятия по актерскому мастерству
Уровень английского Средний Продвинутый

Танцы

в Нью-Йорке
Изучение английского можно отлично
сочетать с занятиями танцем. Выберите
занятие по вкусу: джаз, балет, театральную
постановку, йога, пилатес и многое другое.
Танцевальная школа Бродвея привлекает
студентов из разных стран, поэтому там есть
переводчики 9 языков.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 5 уроков танца
Уровень английского любой

Парусный спорт
в Ванкувере
Откройте для себя Ванкувер с совершенно
новой стороны. Почувствуйте свободу и
насладитесь управлением парусной лодки.
По окончании курса вы получите признанный
во всем мире сертификат.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 28-часовой курс по парусному спорту
Уровень английского любой
Дайвинг
на Мальте
Получите сертификат профессионального
дайвера PADI и насладитесь дайвингом
на Мальте – третья страна мира по
привлекательности для дайверов по версии
журнала Diver Magazine. Окунитесь в
чистейшее лазурное море, насладитесь
красотами подводного мира, рифов и
затонувших кораблей.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс Курс дайвинга PADI (на открытой воде
для Продвинутых)
Уровень английского любой
Графический дизайн

в Торонто
В Академии Дизайна в Торонто, вы
овладеете основами графического
дизайна. Вы узнаете, как создаются
печатные материалы и интернет-страницы,
ознакомитесь с творческой индустрией
современного дизайна.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 3 месяца занятий графическим
дизайном
Уровень английского Средний Продвинутый

Курсы в Нью-йоркской
Академии Кино		
в Нью-Йорке
Выберите для себя наиболее интересный
курс в Нью-йоркской Академии Кино, где
проходят обучение многие голливудские
режиссеры и актеры. На ваш выбор
предоставляются: Фильмы, Актерское
мастерство, 3-D анимация, Фотография,
Режиссура и Музыкальная постановка.
Продолжительность Минимум 4 неделя
Плюс 4 недели занятий в Академии
Уровень английского Хороший Средний Продвинутый

Кулинарное искусство

в Монреале
Изучите секреты кулинарии мировой
кухни, усовершенствуйте свои кулинарные
способности вместе с изучением
французского языка. Благодаря этой
программе вы сможете стать настоящим
французским шеф-поваром у себя дома!
Английский, Французский или
Двуязычный курс продолжительностью
Минимум 1 неделя
Плюс 2 занятия по кулинарному искусству
Уровень французского любой

Сафари в Кейптауне
Cape Town
Сафари подарит поистине незабываемые
впечатления. Вы сможете понаблюдать
за львами, слонами, носорогами,
буйволами, гепардами, страусами,
газелями и антилопами гну. Вы также
станете свидетелями захватывающего
шоу водительского мастерства, посидите у
ночного огня и отведаете завтрак на лодке.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 2 дня сафар

Уровень английского любой

Кинопроизводство
в Торонто
Пройдите обучение в Школе Кинематографии
в Торонто с профессиональными
инструкторами, работающими в мире
киноиндустрии. Вы будете работать в
команде таких же творческих студентов и с
документальными, и с музыкальными видео
на самом современном оборудовании и
сможете создать собственный фильм.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 3 месяца занятий по кинопроизводству
Уровень английского Средний Продвинутый
Спортивная гребля
в Бристоле
Динамичный и захватывающий спорт в
Великобритании. Вы научитесь плыть
на лодке вместе с 20 гребцами под
руководством рулевого и держать ритм под
стук барабана.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 3 занятия по гребле
Уровень английского любой
Виноделие

в Сан-Франциско
Хотите больше разбираться в виноделии –
профессиональные инструкторы научат вас,
как выращивать виноград, делать вино и
правильно его дегустировать. Затем вас ждет
незабываемый тер в Долину Напа.
Продолжительность Минимум 1 неделя
Плюс 3 занятия по виноделию и поездка в
Долину Напа
Уровень английского любой
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Английский для любого возраста
Изучать английский язык и совершенствоваться можно в любом
возрасте. Мы позаботились о том, чтобы студентам всех возрастов
было максимально комфортно и интересно на занятиях.

Уникальный подход
Курс специально разработан для студентов от 30 лет и старше, чтобы они в уютной атмосфере и среде
единомышленников могли изучать английский язык. Сейчас программа доступна в центрах ЕС в Ковент
Гардене, Торонто и на Мальте.

О 30+

Доступность Ковент-Гарден 30+,
Торонто и Мальта
Уровень	Все уровни в Ковент-Гардене
30+ и на Мальте. Предсредний до повышенного в
Торонто.
Курсы	Общий английский,
Интенсивный английский
и Английский для работы
в Торонто, Ковент-Гарден
30+ и на Мальте плюс
Английский средней
интенсивности в Торонто.
Даты
Круглый год в Ковент-Гарден
30+ и Торонто.
	16 Июня – 5 Сентября на
Мальте.
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Эффективность в
интернациональной группе
В школе обучаются студенты со всего мира,
и вы постоянно будете окружены людьми
из разных стран. Благодаря совместным
занятиям и внеклассным мероприятиям вы
познакомитесь с культурой других народов,
персональными особенностями и конечно
обзаведетесь хорошими друзьями.

Язык, соответствующий вашим
знаниям
Программа разработана специально для
опытных и образованных людей в возрасте
30+. Вы будете изучать темы, интересные
именно вам, говорить, писать, слушать и тем
самым повышать языковой уровень.

Языковые центры 30+
Школа ЕС в Ковент Гардене была
специально открыта для студентов старше
30 лет, район известен своими театрами,
ресторанами, уличными представлениями и
яркой ночной жизнью.
В Центре ЕС Торонто вы можете выбрать
Общий курс, Курс средней интенсивности или
Интенсивный курс Английского, Английский для
Работы и учиться в группе 30+ без каких либо
дополнительных платежей. Программа 30+
также доступна на Мальте в летний период.

Отдых и открытия
Получите несказанное удовольствие от
программы внеклассных мероприятий,
откройте для себя город и страну, где вы
учитесь. Вы можете выбрать занятие по
вкусу: искусство, шопинг, пассивный или
активный отдых, приключения, клубы.

Клуб 50+
Эксклюзивная программа Клуб 50+ на Мальте предлагает пакет услуг, специально подобранный для
людей старше 50 лет; для тех, кто любит путешествовать, встречаться с разными людьми со всего мира,
и для тех, кто хотел бы улучшить свой английский.
Познакомьтесь с
единомышленниками со всего
мира
Занятия направлены на развитие 4 основных
навыков: устная речь, письмо, чтение и
понимание. Обучение проходит в небольших
группах, где возраст студентов от 50 лет и
старше.

Откройте для себя Мальту
Программа поможет вам не только
изучить язык, но и открыть для себя
уникальную страну Мальта. Вы узнаете
много интересного из уникальной истории
Мальты и насладитесь лакомствами
Средиземноморской кухни.

У Вас будет также свободное время на
общение и создание дружеских отношений с
людьми из разных стран.

О программе

Доступность
Мальта
Уровень		
Любой
Даты		
5-16 мая 2014
29 сентября – 10 октября 2014
Продолжительность минимум 2 недели
Интенсивность
20 занятий в неделю
Количество учеников в классе		
		
максимум 6
Продолжительность занятия 45 минут

Молодежные программы
ЕС гарантирует юным студентам незабываемые каникулы в компании друзей из разных стран мира.
Наши опытные преподаватели сделают обучение увлекательным и полезным для детей и подростков.

Летний Лагерь (8-13 лет)

Классическая программа (10-17 лет)

Летний лагерь ЕС – это дружелюбная
атмосфера и комфортные и безопасные
условия для юных студентов, желающих
изучать английский язык. Круглосуточный
присмотр.

Уникальная комбинация качественного
обучения английскому языку и интересных
развлекательных программ по всему миру.
Это уникальный опыт для подростков –
открывать для себя новые страны и заводить
друзей с разных уголков земли.

Фристайл (16-20 лет)
Этот курс специально создан для молодых
людей, которые хотят изучать английский язык
вместе со студентами со всего мира и в то же
время иметь больше свободы, чем предлагают
традиционные языковые программы.

Школьные группы
ЕС предлагает индивидуальные групповые
программы учителям/групп-лидерам, которые
организуют группы студентов в один из
центров ЕС в течение учебного года.

Программа для всей семьи
ЕС предлагает уникальную возможность
семейного отдыха и изучения английского
языка! Родители могут наслаждаться
отдыхом или посещать занятия во взрослой
группе, пока их дети учатся.
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Страхование
Специально для наших студентов мы разработали
страховой полис совместно со страховой
компанией guard.me, чтобы вы могли чувствовать
себя безопасно и защищено во время своего
путешествия и учебы.

Наш партнер – страховая компания guard.
me заваевывала титул лучшей страховой
компании по версии Language Travel
Magazine, это единственная компания,
удостоенная наивысшего статуса «Супер
Стар».
Страховой полис был разработан с учетом
всех необходимых факторов для студентов,
путешествующих за границу, предлагаются
очень высокие суммы страхового покрытия
во все страны.
Застраховаться очень просто уже во время
бронирования программы. В течение 24
часов вы получите страховой полис, а в
течение 48 часов – специальную страховую
карту, которую вы сможете взять с собой
в поездку в качестве подтверждения
страхования.
Страховой полис можно загрузить даже с
мобильного телефона. Все это сделано для
удобства пользования.
Страховой полис составлен на 13 языках,
поэтому вы с легкостью можете ознакомиться
со всеми деталями. При страховом случае
вы получите максимальную поддержку со
стороны страховой компании guard.me, с
вами будут беседовать на вашем языке
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Сумма страхового покрытия будет отличаться
в зависимости от страны назначения:

В США и ЮАР
Страховка от несчастных случаев и
внезапной болезни покрывает до 2 млн.
долларов. Вы должны знать, что для
учебы в США у вас обязательно должна
быть медицинская страховка. Этот полис
действует без каких-либо накладок и
разделения рисков со страховщиком.

Канада
Страховое покрытие для Канады составляет
2 млн. долларов в случае несчастного случая
или внезапной болезни.

Великобритания и Мальта
Если вы планируете учиться в
Великобритании или на Мальте, страховка
действует в случае несчастного случая,
внезапной болезни, а также в случае отмены
вашего курса или поездки из ЕЭЗ до суммы в
£/€7,500. Этот полис действует без какихлибо накладок и разделения рисков со
страховщиком.
Для более подробной информации, а также
для ознакомления с правилами страхования,
смотрите www.guard.me
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