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УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ
И ФРАНЦУЗСКИЙ  
С ILSC

            Языковые курсы, стажировки, поступление в вузы

                 www.ilsc.ru
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В ILSC ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ВАС
Вы уникальны, и во время учебы у нас вы получите 
уникальный опыт, соответствующий вашим 
потребностям, интересам и целям обучения.

РАСКРОЙТЕ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Ставьте перед собой цели и добивайтесь 
их! Наши учителя помогут вам максимально 
использовать свой потенциал и поднять 
знание языка на новый уровень. ILSC будет 
работать вместе с вами, исходя из ваших 
уникальных потребностей и интересов,чтобы 
помочь вам добиться успеха!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
С 9 кампусами в лучших 
городах мира, широким 
выбором курсов и 
программ, фантастическими 
развлекательными 
мероприятиями и 
разнообразием вариантов 
размещения вы получите 
невероятный опыт 
учебы в ILSC, полностью 
соответствующий вашим 
желаниям.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ
СООБЩЕСТВА
ILSC станет для вас домом 
вдали от дома. Заведите 
друзей на всю жизнь среди 
студентов со всего мира. 
Сообщество ILSC готово 
встретить вас, поддерживать 
вас, смеяться вместе с вами и 
праздновать ваши успехи.

ВНИМАНИЕ
К КАЖДОМУ
Доброжелательные, 
заботливые и увлеченные 
учителя, консультанты, 
координаторы мероприятий, 
сотрудники общежитий и 
ваши одноклассники будут 
помогать вам в выполнении 
задач обучения и в 
достижении личных целей. 
Если вам что-то нужно, 
просто спросите!

ОПЫТ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ
ВАШУ ЖИЗНЬ
Мы будем сопровождать вас в изучении 
культуры и языка и на пути к личному успеху. 
Вы вернетесь домой с незабываемым 
опытом учебы в ILSC, который изменит ваше 
восприятие мира, своего места в нем и вашего 
будущего потенциала! 
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НАЙДИТЕ 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Составьте учебный график занятий, комбинируя курсы обучения, 

отвечающие вашим интересам, целям и задачам.
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ЯЗЫКОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Некоторые студенты хотят добиться определенной 
цели и предпочитают воспользоваться одной из 
наших готовых Языковых программ. Программы – 
это пакеты определенных курсов, они позволяют 
учиться с другими студентами, у которых такие же 
цели, как у вас. Вы можете довериться экспертам 
ILSC в выборе программы, которая поможет вам 
добиться успеха.

Вы хотите учиться в канадском, американском 
или австралийском университете, колледже или 
TAFE? Получить особые навыки делового общения 
на иностранном языке? Получить определенный 
результат при сдаче тестов IELTS, TOEFL, тестов на 
Кембриджский сертификат и других? Или сочетать 
изучение языка с приключениями? Мы уверены, что у 
нас есть вариант программы, который вам подойдет!

ILSC ПРЕДЛАГАЕТ ТАКИЕ ПРОГРАММЫ КАК:
    Программа подготовки к поступлению в 

университет

   Программа IELTS Mastery

   Программа Cambridge Mastery

   Программа TOEFL Mastery

    Медицинский английский с получением 
диплома

   Программы «Волонтерский опыт»

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО 
И ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКОВ
Большинство студентов выбирают общий курс 
английского или французского языка, а затем 
подбирают дополнительные курсы, чтобы составить 
собственный учебный график. Этот вариант 
позволяет получить основные навыки в рамках 
Базового курса, курса Коммуникативного или 
Академического языка, или заниматься уникальными 
языковыми темами на курсах Креативного и 
культурологического языка.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Выберите график и решите, сколько 
недель вы хотите учиться

График ILSC обычно состоит из 1, 2 или 3 
разных занятий в день. Чем больше курсов вы 
выберете, тем быстрее будет заметен прогресс.

  Узнайте больше о расписании занятий на стр. 8-9

Выберите курсы в первый день

В первый день вы узнаете, какие курсы идут в 
настоящее время, и сможете выбрать из них те, 
которые вас интересуют. ILSC предлагает курсы 
в таких областях, как Коммуникация, Деловой 
английский или французский, Академические 
программы и подготовка к тестам, Креативный 
и культурологический язык.

  Список всех куров смотрите на стр.10–12.

Выбирайте новый курс каждую сессию

В ILSC новая сессия начинается каждые 
4 недели. Выбирайте новые курсы или 
продолжайте те же, но на более высоком 
уровне.

БЕСПЛАТНОЕ ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЕ
Выберите Базовый курс, 
Коммуникативный английский или 
Академический английский, и вы 
получите учебник ILSC, включающий 
размещенные онлайн дидактические 
материалы, к которым у вас будет 
доступ в течение 3 лет—даже после 
окончания учебы в ILSC!
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ВОПЛОТИТЕ СВОИ 
МЕЧТЫ В ILSC
Наши общие языковые курсы—это лишь первый шаг 
на пути к великим свершениям! Вы можете сочетать 
их с нашими специализированными программами, 
программами профессионального обучения в 
наших колледжах, официальными языковыми 
тестами и/или учебой в колледже или университете 
у наших партнеров в Канаде, США и Австралии. 

Мечтайте о великом, а мы поможем 
Вам осуществить Ваши мечты!

Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ
МИР

УЧАСТВУЙТЕ В ВОЛОНТЕРСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

ПРОГРАММА ВОЛОНТЕРСКИЙ ОПЫТ

АНГЛИЙСКИЙ ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ОСНОВЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
К УНИВЕРСИТЕТУ

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ ЗА РУБЕЖОМ

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

ОСНОВЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРС ПОДГОТОВКИ К IELTS

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕСТ ILSC В ILSC

МНЕ НУЖЕН 
БАЛЛ IELTS 6.5

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ

КУРС НАВЫКИ ПОИСКА РАБОТЫ

КУРС НАВЫКИ РАБОТЫ В КАФЕ

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Я ХОЧУ РАБОТАТЬ 
И УЧИТЬСЯ В 
АВСТРАЛИИ
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УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ В КАНАДЕ 

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ

УТРО* ПОСЛЕ ОБЕДА

9:00–12:00 13:00–14:30 14:45–16:00

ИНТЕНСИВНЫЙ 30 уроков 
(25 часов)

ПН-ЧТ
Одно 3-х часовое занятие

2 занятия по выбору

ПТ Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 24 урока 
(20 часов)

ПН-ЧТ
Одно 3-х часовое занятие

1 занятие по выбору Нет занятий

ПТ Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ, 
УТРО

17 уроков 
(14 часов) ПН–ПТ Одно 3-х часовое занятие Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ, 
ПОСЛЕ ОБЕДА

13 уроков 
(11 часов) ПН-ЧТ Нет занятий 2 занятия по выбору

*3-х часовое занятие включает перерыв.

УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ
Выберите график, а затем выберите курсы, чтобы составить свое расписание

1 урок= 50 минут

1 урок= 50 минут

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ

УТРО ПОСЛЕ ОБЕДА

9:00–12:00 14:45-16:00 13:00-14:30 16:45–21:00
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ)

ИНТЕНСИВНЫЙ 31 урок  
(26 часов)

Пн-Чт Одно 3-х часовое 
занятие

2 занятия по выбору

Нет занятий

Пт Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 24 урока 
(21 час)

Пн-Чт Одно 3-х часовое 
занятие

1 занятие  
по выбору Нет занятий

Пт Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ  
ДЕНЬ, УТРО

17 уроков 
(15 часов) ПН–ПТ Одно 3-х часовое 

занятие Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ, 
ПОСЛЕ ОБЕДА

24 уроков 
(20 часов) ПН–ПТ Нет занятий 4-часовое вечернее 

занятие

УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ В АВСТРАЛИИ (УТРО И ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ) 1 урок= 50 минут

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ 13:00–14:30 14:45–16:00 16:15–19:30

СТАНДАРТНЫЙ, 
ПОСЛЕ ОБЕДА 24 уроки

Пн-Чт Нет занятий 1 занятие по выбору Одно 3-х часовое занятие

Пт Одно 3-х часовое занятие Нет занятий

ТОРОНТО: ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ОБЕДА И ВЕЧЕРОМ

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ 17:00–19:00 19:15–21:00

СТАНДАРТНЫЙ, 
ВЕЧЕР* 18 уроков Пн-Чт IELTS, деловой/разговорный английский IELTS, деловой/разговорный английский

*Можно выбрать обучение либо с 17.00–21.00, либо с 17–19.00 либо с 19.15–21.00
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УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ В ИНДИИ

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ

УТРО* ПОСЛЕ ОБЕДА

10:00–13:00 14:00–15:30 15:45–17:00

ИНТЕНСИВНЫЙ 30 уроков 
(25 часов)

ПН–ЧТ
Одно 3-х часовое занятие

2 занятия по выбору

ПТ Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 24 урока 
(20 часов)

ПН–ЧТ
Одно 3-х часовое занятие

1 занятие по выбору Нет занятий

ПТ Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ  
ДЕНЬ, УТРО

17 уроков 
(14 часов) ПН–ПТ Одно 3-х часовое занятие Нет занятий

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ, 
ПОСЛЕ ОБЕДА

13 уроков 
(11 часов) ПН–ЧТ Нет занятий 2 занятия по выбору

*3-х часовое занятие включает перерыв.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Занятия по самостоятельной работе, предлагаемые в ILSC–США, позволят учиться в своем темпе, используя увлекательное 
программное обеспечение наших многофункциональных аудиторий. Преподаватель поможет понять, какие аспекты 
грамматики, лексики, произношения и устной речи вам необходимо усилить, и сможет оценивать ваш прогресс в каждом 
динамичном упражнении. Занятия по самостоятельной работе включают такие варианты, как Навыки успешной учебы и 
упражнения для тренировки времен глаголов Tense Buster.

УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ В США (ДЕНЬ)

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ

УТРО ПОСЛЕ ОБЕДА
ЗАНЯТИЕ I 
9:00–10:40

ЗАНЯТИЕ II 
10:50–12:30

ЗАНЯТИЕ III
13:20–15:00

ИНТЕНСИВНЫЙ 28 уроков 
(23 часа)

ПН–ЧТ 100-минутное утреннее 
занятие

100-минутное утреннее 
занятие

100-минутное утреннее 
занятие

ПТ Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 
ПЛЮС

22 урока 
(18 часов)

ПН–ЧТ 100-минутное утреннее 
занятие

100-минутное утреннее 
занятие

2 урока самостоятельной работы  
Пн и Ср или Вт и Чт 

(13:20–14:10)

ПТ Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 20 уроков 
(17 часов) ПН–ПТ 100-минутное утреннее 

занятие
100-минутное утреннее 

занятие Нет занятий

УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ В США (ПОСЛЕ ОБЕДА И ВЕЧЕРОМ)

ГРАФИК УРОКИ В 
НЕДЕЛЮ

 ДНИ 
НЕДЕЛИ

ЗАНЯТИЕ III  
1:20–15:00

ЗАНЯТИЕ IV*  
15:10–17:10

ЗАНЯТИЕ V* 
17:20–18:10

ЗАНЯТИЕ VI*  
18:20–20:00

СТАНДАРТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ ПЛЮС

22 урока 
(18 часов) ПН–ЧТ 100-минутное 

занятие
120-минутное  

занятие
50-минутное  

занятие Нет занятий

СТАНДАРТНЫЙ 
ВЕЧЕРНИЙ ПЛЮС

22 урока 
(18 часов) ПН–ЧТ Нет занятий 120-минутное  

занятие
50-минутное  

занятие
100-минутное 

занятие

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ, 
ПОСЛЕ ОБЕДА

18 уроков 
(15 часов) ПН–ЧТ 100-минутное 

занятие
120-минутное  

занятие Нет занятий Нет занятий

*Студенты НЕ на студенческой визе F-1, также могут записаться на занятия IV, V или VI как на самостоятельные курсы.

1 урок= 50 минут

1 урок= 50 минут

1 урок= 50 минут
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BEGINNER INTERMEDIATE ADVANCED
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК—ОСНОВНЫЕ КУРСЫ НА ВЫБОР B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
БАЗОВЫЙ КУРС
Основы английского языка    

РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА
Дискуссионный клуб  

Английская коммуникация      

Динамика устной речи  

Мастерство устной речи   

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ПОДГОТОВКА К ТЕСТАМ
Английский для академических целей       

Сертификат Cambridge CAE (Certificate of Advanced English)  

Сертификат Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) 

Сертификат Cambridge FCE (First Certificate in English)   

Сертификат Cambridge PET (Preliminary English Test)  

IELTS (International English Language Testing System)*      

Подготовка к TOEFL®     

Подготовка к TOEIC®        

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Деловой английский       

Английский для веб-дизайна     

Английский для менеджмента и управления человеческими ресурсами    

Английский для рекламы и дизайна     

Международынй деловой английский    

КРЕАТИВНЫЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Креативный английский—Как рассказывать истории  

Креативный английский—От письменной речи к устной  

Креативный английский через актерское мастерство     

Креативный английский через кино     

Английский через Брисбен   

Английский через глобальные социальные вопросы    

Английский через вопросы экологического лидерства    

Английский через журналистику     

Английский через Мельбурн    

Английский через Сидней    

Английский через Торонто       

Люди и места сквозь время    

КУРСЫ И ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ НА ВЫБОР B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
БАЗОВЫЙ КУРС И РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТИКА
Ассертивное поведение      

Разговорная практика          

Дебаты      

Понимание речи на слух          

Поизношение          

Навыки публичных выступлений      

Расширение словарного запаса          

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК, ПОДГОТОВКА К ТЕСТАМ И ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТ 
Устная речь и аудирование для академических целей    

Академическая лексика    

Академическая письменная речь    

Грамматика          

IELTS      

Чтение для IELTS    

Аудирование и устная речь для IELTS    

Письменная речь для IELTS    

Чтение        

Навыки успешной учебы**          

Упражнения на времена глаголов Tense Buster**          

Навыки устной речи для TOEFL®     

TOEIC® (Аудирование и чтение)        

Письменная речь          

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Культура делового общения    

Деловой английский для теста Cambridge (BEC)        

Навыки делового собеседования    

Навыки деловой презентации    

Письменная речь для делового общения    

Навыки работы в кафе        

Английский для рекламы и СМИ     

Английский для сферы финансов     

Английский для маркетинга    

Английский для туризма и гостиничного бизнеса        

Подготовка к трудоустройству Job Ready  

Аудирование для профессионалов   

*Курс в рамках стандартного графика в Австралии     **Только при выборе графика Стандартный дневной плюс
Примечание: список предлагаемых курсов зависит от набора студентов и города. 
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BEGINNER INTERMEDIATE ADVANCED

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ KУРСЫ НА ВЫБОР B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
КРЕАТИВНЫЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
Креативный английский—Как рассказывать истории  

Английский через искусство      

Английский через изучение Канады    

Английский через комедию     

Английский через Дели          

Английский через фильмы и видео        

Английский через еду   

Английский через глобальные социальные вопросы    

Английский через Монреаль     

Английский через музыку    

Английский через Нью-Йорк       

Английский через фотографию      

Английский через Сан-Франциско       

Английский через социальные сети    

Английский через песни, стихи и кино       

Английский через йогу      

Индия 101       

Текущие международные события    

Сленг      

Письменная речь для социальных сетей    

Навыки мышления и решения проблем      

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК—ПРОГРАММЫ B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
ПРОГРАММЫ, ВЕДУЩИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов (Интенсивный график)    

Подготовка к GMAT + Учеба в ILSC*  

Подготовка к GRE + Учеба в ILSC*  

Программа IELTS Mastery      

Программа IELTS Mastery 6.5  

Программа TOEFL Mastery     

Программа подготовки к поступлению в университет          

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа Академический английский для подростков          

Летние языковые лагеря          

Семейная программа          

ПРОГРАММЫ ВОЛОНТЕРСТВА И УЧЕБЫ
Программа волонтерства в общественной организации      

Программа стажировки в качестве волонтера (VIP)    

Программа волонтерский опыт (VEP)     

Программа пребывания на ранчо     

ПРОГРАММЫ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ
Английский для делового общения      

Деловой английский для гостиничного бизнеса       

Деловой английский для менеджмента    

Английский для подготовки менеджеров гостиничного бизнеса     

Международный деловой английский    

Английский для СМИ и маркетинга     

ПРОГРАММЫ ЯЗЫКОВОГО МАСТЕРСТВА
Глобальная социальная ответственность    

Креативный английский      

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Групповые программы по индивидуальному заказу          

Сертификаты и диплом Английский для топ-менеджеров**      

Деловой английский или французский для менеджеров (индивидуальные занятия)          

Сертификат хинди (Начальный или средний уровень)          

Программа Молодой Лидер (LIT)          

Диплом или сертификат Медицинский английский     

Частные уроки по английскому, французскому или хинди***          

Преподавание английского для детей и подростков      

 Необходимы результаты онлайн тестирования ILSC.
*Курс проводится Princeton Review в школе ILSC    **Диплом Английский для топ-менеджеров предлагается только в ILSC-Сан-Франциско       
***Курсы французского предлагаются в Ванкувере, Торонто, Монреале и Нью-Дели; хинди - только в Нью-Дели

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ       САН-ФРАНЦИСКО      НЬЮ-ЙОРК       СИДНЕЙ       БРИСБЕН       МЕЛЬБУРН      НЬЮ-ДЕЛИ
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КУРСЫ И ПРОГРАММЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
BEGINNER INTERMEDIATE ADVANCED

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК—ОСНОВНЫЕ КУРСЫ НА ВЫБОР B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
Французская коммуникация / Communication         

Французский через Монреаль / Le français par Montréal     

Подготовка к DELF / Diplome d’études en langue française     

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ НА ВЫБОР B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
Язык делового общения для подготовки к трудоустройству     

Ведение беседы / Conversation        

Ведение дискуссии / Débats     

Французский язык в мире / Francophonie     

Французский для делового общения / Français des affaires internationales    

Французская коммуникация         

Французский через фотографию / Le français par photographie     

Французский через драму / Le français par le théâtre      

Французский через моду и дизайн / Le français par la mode et le design      

Французский через фильмы и песни / Le français par les films et chansons       

Глобальные социальные вопросы / Polémiques sociales    

Грамматика / Grammaire         

Текущие международные события / Événements d’actualité     

Журналистика / Journalisme    

Аудирование и произношение / Écoute et prononciation        

Теория массовых коммуникаций / Études des médias     

Люди и места сквозь время / Personnages et lieux dans le temps    

Чтение / Lecture        

Общество и культура / Culture et société      

Сленг / Le français familier     

Письменная речь / Écriture        

Лексика / Vocabulaire        

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК—ПРОГРАММЫ B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 A1 A2 CAMPUS
ПОДГОТОВКА К ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Подготовка к TEF / TEFAQ—Вечерняя программа     

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ
Летний лагерь          

ВОЛОНТЕРСТВО И ИЗУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
Программа волонтерский опыт     

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Групповые программы по индивидуальному заказу          

Деловой французский для топ-менеджеров (индивидуальные занятия)          

Частные уроки французского языка          

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ      НЬЮ-ДЕЛИ



ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ

К УНИВЕРСИТЕТУ
Поступление без 

проблем в более чем 
130 вузов-партнеров

ПОМОЩЬ
В ПОДАЧЕ

ДОКУМЕНТОВ
Помощь в подаче 

документов в 
любой колледж 

или университет 
в Канаде, США, 

Австралии.

ПОДГОТОВКА
К СДАЧЕ

ОФИЦИАЛЬНЫХ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

ЭКЗАМЕНОВ
Мы поможем набрать 

количество баллов, 
нужное для поступления  
в выбранный вами вуз.

13

СЕРТИФИКАТ, ДИПЛОМ, БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА ИЛИ ДОКТОРАНТУРА

Программа подготовки к университету 
полностью подготовила меня к обучению в вузе 
в Канаде. Программа помогла мне научитсья 
писать эссе, читать различную литературу 
на английском языке, что очень важно при 
дальнейшем обучении в университете. 

-МАУРА АЛЬВАРЕС, КОЛУМБИЯ

ПОДГОТОВКА К ПОЛУЧЕНИЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ILSC – эксперт в области высшего образования. Какой бы вариант 
получения высшего образования вы ни выбрали, мы можем помочь вам 

поступить в англоязычный вуз Канады, США или Австралии.
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ASSURANCE
Exce�ence

   Прямое поступление в один из наших партнерских колледжей, TAFE или университетов с 
хорошей репутацией

   Получение письма об условном зачислении из выбранного партнерского учебного 
заведения еще до подачи документов на визу

   Программа ILSC's Academic Excellence Assurance (Гарантия академической успеваемости) 
поможет достичь необходимого для поступления уровня

  Предоставляется помощь в подаче документов в колледж, TAFE или университет 

  Экскурсии в кампусы и гостевые лекции школ-партнеров ILSC

Для повышения уровня знания языка выберите курсы академической направленности в рамках Интенсивного 
учебного графика и подготовьтесь к успешной учебе в колледже или университете.

НЕОБХОДИМЫЕ КУРСЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРОДА, НО МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:
   Английский для академических целей
   IELTS
   Академическую письменную речь
   Академическую устную речь и аудирование
    Необходимые курсы по выбору—курсы по выбору могут включать Академическую лексику, Ораторское 

искусство, Письменную речь, Чтение, Грамматику, Аудирование, Произношение, Лексику, Подготовку к тестам 
и др. Наши консультанты подготовят к успешной учебе, порекомендовав курсы по выбору с учетом ваших 
индивидуальных потребностей.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: Минимум 8 недель
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Зависит от требований выбранного вами вуза
ГОРОДА:      

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
К УНИВЕРСИТЕТУ

Поступление без проблем в более чем 130 вузов-партнеров  
(их число постоянно растет!) в Северной Америке и Австралии

ACADEMIC EXCELLENCE ASSURANCE

ILSC делает все возможное, чтобы гарантировать вам успех, и предлагает:
    Консультации, чтобы помочь выбрать партнерское учебное заведение и подать  

в него документы
    Онлайн-ресурсы для языковой практики
    Постоянный мониторинг ваших успехов, чтобы решать проблемы по мере их возникновения
    Экскурсии в школы-партнеры каждую сессию
    Занятия в маленьких группах, которые можно добавить в свою программу в любое время*

* За дополнительную плату для студентов, приехавших на 16 недель или меньше

ПОМОЩЬ В ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ
Мы поможем подать документы в любой колледж, TAFE или университет США, Канады или Австралии. ILSC 
обеспечивает поддержку и консультирует, чтобы помочь вам выбрать правильную программу и справиться 
с возможными затруднениями.

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:
   Рекомендации/консультации
   Помощь в подаче документов
   Ведение студента до момента поступления в вуз

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Колледжи, TAFE и университеты предъявляют разные требования к поступающим.  
Мы поможем вам оценить свою квалификацию и выбрать подходящую вам программу.

ГОРОДА:       
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SCHOOL OF HAIRDRESSING

КАНАДСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

АВСТРАЛИЙСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Список наших партнеров постоянно растет.  
Если вам нужно конкретное учебное заведение,  
и вы не нашли его здесь, свяжитесь с нами.
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ПРОГРАММА IELTS MASTERY /  
ПРОГРАММА IELTS MASTERY: 6.5
    Изучение стратегии сдачи экзамена и практические тесты, 

которые вы будете писать на всем протяжении программы, 
помогут вам подготовиться к настоящему экзамену. 

    Учитесь у квалифицированных и опытных 
преподавателей IELTS. 

    Учитесь в группе, где все студенты стремятся к одной цели. 

Программа IELTS Mastery предназначена для подготовки 
ко всем 4 модулям экзамена IELTS—аудированию, устной 
речи, чтению и письменной речи. Большинство вузов в 
Северной Америке требуют балл IELTS 6.5. 

В Австралии—это балл IELTS 5.0–6.5+. Программа подготовки 
к IELTS поможет вам не только подготовиться к успешной 
сдаче теста, но улучшить знание английского языка в целом.   

Совершенствуйтесь в английском для теста IELTS в рамках 
этой целевой программы, и вы получите нужные результаты.

IELTS MASTERY
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Минимум 4 недели
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Beginner 3–Advanced 2
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:  *

IELTS MASTERY: 6.5
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 или 16 недель (в зависимости от 
уровня языка)
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Advanced 1 или Intermediate 4
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:    *

*Все кампусы предлагают дневные курсы подготовки к 
IELTS для студентов, выбравших дневной учебный график. В 
Ванкувере, Монреале, Брисбене, Сиднее и Мельбурне 
предлагаются вечерние курсы подготовки к IELTS. 
Подробную информацию вы найдете на нашем сайте.

OFFICIAL TESTS  
OFFERED AT ILSC

 

     

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТАМ В ILSC
ILSC может помочь вам подготовиться к успешной сдаче различных популярных 
официальных языковых тестов, необходимых для работы, учебы и иммиграции. 

Многие наши кампусы также являются официальными центрами тестирования, 
так что вы можете подготовиться и сдать тест в одном и том же месте.
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ПРОГРАММА TOEFL MASTERY 
С ГАРАНТИЕЙ IBT 70+
    Гарантия получения iBT 70 или 

больше
    Улучшите свои навыки чтения, 

письменной речи, устной речи и 
аудирования

    Работайте над своими слабыми 
сторонами с помощью целевых 
упражнений и ежедневных советов 
преподавателя

    Познакомьтесь с процедурой 
экзамена в ходе пробных тестов, 
проведенных в классе

Узнайте секреты TOEFL и повысьте 
свою оценку в обстановке, 
ориентированной на учащихся. 

Студенты программы TOEFL Mastery 
после ее окончания гарантированно 
набирают iBT 70 или больше. Если 
вы не наберете минимум iBT 70 
после 8–16 недель успешной учебы, 
вы получите 8 недель бесплатных 
занятий, пока не наберете 70+.*

*Для получения бесплатных занятий 
студенты должны выполнить 
определенные условия 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
8–16 недель (продолжительность 
зависит от начального уровня)
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ILSC 
Intermediate 2+
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:  

ПРОГРАММА CAMBRIDGE
MASTERY
    Структурированные интенсивные 

занятия подготовят вас к успешной 
сдаче официального Кембриджского 
экзамена

    Ежедневная комплексная тренировка 
навыков со множеством упражнений 
и комментариями преподавателей

    Занимайтесь с преподавателями с 
многолетним опытом подготовки к 
Кембриджским экзаменам

    Сдавайте официальный 
Кембриджский экзамен в ILSC – и ваш 
одноклассник будет вашим партнером 
при сдаче теста по устной речи!

Программа ILSC Cambridge Mastery 
поможет вам успешно сдать 
официальные Кембриджские экзамены, 
которые широко признаются в 
торговле, промышленности и для 
получения высшего образования. В 
зависимости от города, в котором вы 
учитесь, вы можете сосредоточиться 
на одном из экзаменов этой группы: 
Cambridge FCE (First Certificate in English) 
CAE (Certificate in Advanced English) ил 
CPE (Certificate of Proficiency in English).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6–14 недель
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  
FCE—Intermediate 2; CAE—Advanced 1; 
CPE—Advanced 2
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:   * 

*Все наши канадские и австралийские 
кампусы также предлагают курсы 
подготовки к получению Кембриджских 
сертификатов студентам, 
занимающимся по дневному графику.

АНГЛИЙСКИЙ + ПОДГОТОВКА 
К GRE ИЛИ GMAT
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА С 
PRINCETON REVIEW
Вас нужна оценка GMAT или GRE для 
получения высшего образования в 
США? Объедините изучение языка в 
ILSC с Программой подготовки к GMAT 
или GRE, предлагаемой Princeton Review 
в кампусе ILSC, и подготовьтесь к 
успешной сдаче теста! Princeton Review 
имеет многолетний опыт подготовки 
студентов к успешной сдаче GMAT или 
GRE, они обеспечат вас:

  Опытным преподавателем с 
результатом 95/100 по всем темам
  Полномасштабными пробными 

тестами онлайн и множеством 
дополнительных ресурсов для учебы
  Проверенные техники и стратегии 

сдачи экзамена помогут вам добиться 
успеха

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8–9 недель (Сочетайте 8 недель 
изучения языка в ILSC с вечерней 
программой подготовки к GRE или 
GMAT продолжительностью 8–9 недель) 
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Advanced 1
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В: 

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ       САН-ФРАНЦИСКО      НЬЮ-ЙОРК       СИДНЕЙ       БРИСБЕН       МЕЛЬБУРН      НЬЮ-ДЕЛИ
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Учитесь, развлекайтесь и исследуйте в ILSC!

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ  
ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ

Узнайте больше о  
разных культурах

Найдите новых друзей  
из разных стран

ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ 
ВКЛЮЧАЕТ  МЕРОПРИЯТИЯУРОКИ С УТРА ИЛИ 

ПОСЛЕ ОБЕДА
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ  

ИЛИ РЕЗИДЕНЦИИ

Учите английский или  
французский и участвуйте в 

увлекательных мероприятиях

Исследуйте удивительную красоту природы Ванкувера, а 
также погрузитесь в жизнь университетского кампуса! 

ВОЗРАСТ: 10–17 лет
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 1–5 недель
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В: Ванкувер, Университет Британской 
Колумбии

НОВИНКА

ЯЗЫКОВОЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ НА КАМПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

Примите участие в увлекательных 
внеклассных мероприятиях с 
КАНАДСКИМИ ПОДРОСТКАМИ в 
рамках летнего лагеря UBC summer 
camp (баскетбол, теннис, драма, музыка, 
навыки публичных выступлений и 
многое другое)! 

Название Университета Британской Колумбии в данном документе используются исключительно для обозначения места, где Образовательная группа ILSC проводит 
программу языкового лагеря. Образовательная группа ILSC никак не связана с этим университетом, и университет не участвует и не несет никакой ответственности за 
качество, пригодность, проведение и другие аспекты программ Образовательной группы ILSC.
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Программа включает в себя уроки английского языка с 
утра и мероприятия после обеда в будние дни, а также 
экскурсии в субботу. Проживание и питание организовано 
в принимающей семье. 

ВОЗРАСТ: 13–17 лет
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:1–7 недель
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:     

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ С ПРОЖИВАНИЕМ 
В СЕМЬЕ—УРОКИ ПОСЛЕ ОБЕДА

Данная программа включает экскурсии с утра и уроки 
после обеда (понедельник-четверг), а также проживание в 
семье (полный пансион).

ВОЗРАСТ: 13–17 лет
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 1–7 недель
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:    

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ЛАГЕРЯ С 
ПРОЖИВАНИЕМ В СЕМЬЕ—УРОКИ С УТРА

Мне очень понравилась программа. Больше 
всего мне запомнилось, когда мы с друзьями 
попробовали знаменитое блюдо poutine. 
Моя принимающая семья была очень 
доброжелательной и общительной.

-РАФАЭЛЬ ЭДУАРДО АКОСТА

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ       САН-ФРАНЦИСКО

ОПЦИЯ: ПРОЖИВАНИЕ В 
РЕЗИДЕНЦИИ В ТОРОНТО

В Торонто вы также сможете выбрать проживание 
в резиденции Честнат (комната на 2) с другими 
международными участникам программы. В эту 
опцию также входят дополнительные мероприятия 
вечером и экскурсии в воскресенье. Питание - 
полный пансион. 

НОВИНКА

НОВИНКА
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УРОКИ С УТРА ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ)

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕМЕЙНАЯ 
ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ

СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ

Совместите изучение английского всей семьей с 
увлекательными мероприятиями! Семейная программа 
включает изучение английского и мероприятия, также 
возможно проживание в принимающей семье. У вас 
также будет свободное время для того, чтобы исследовать 
город, в котором проходит программа (Ванкувер или Сан-
Франциско).Родители и дети учатся в разных группах в 
соответствии со своим возрастом и программой обучения.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: Возраст детей 7–17 лет. 
Программа рассчитана на 1 взрослго и 1 ребенка. Также 
возможно участие обоих родителей/других родственников.
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 1–7 недель
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Зимняя программа ;  
Летняя программа  

Получите незабываемый 
опыт путешествий в 

другую страну!

Заведите новых друзей  
со всего мира

Изучайте английский и  
участвуйте в экскурсиях 

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА

 МЕРОПРИЯТИЯ

Проведите незабываемые каникулы всей семьей!

НОВИНКА
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ  
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Изучайте академический английский вместе с другими 
учащимися такого же возраста. Наш специально 
разработанный учебный план отвечает специфическим 
потребностям возрастной группы, а у наших 
преподавателей есть огромный опыт обучения подростков.

ПРОЖИВАНИЕ В ПРИНИМАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Живите в одной из наших семей и узнайте  

больше о культуре другой страны.

ВЫБЕРИТЕ РАСПИСАНИЕ

 9.00–14.30

 9.00–12.00

 9.00–16.00

ВОЗРАСТ: 13–17 лет
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В: 

Академический 
английский

Курс специально разработан 
для подростков 13-17 лет

Легкий переход в  
англоязычный вуз

Узнайте больше на сайте  
www.ilsc.ru/yazykovoi-lager

Серьезная академическая подготовка по английскому  
языку—залог успеха в дальнейшей учебе за рубежом!

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



22

СЕРТИФИКАТЫ ПО 
 ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ

Эти 8 недельные программы улучшат ваш деловой английский с помощью изучения 
различных тем. Программы сертификатов по деловому английскому помогут вам 
успешно работать в англоязычной среде, найти работу в международном бизнесе  

или подготовиться к бизнес-программе в колледже или университете.

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

СМИ И МАРКЕТИНГА

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖ
ЕРОВ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

ДЕЛОВОГО ОБЩ
ЕНИЯ

МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ  

ДЛЯ МЕНЕДЖ
МЕНТА

СЕРТИФИКАТЫ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
В кампусах США вы можете выбрать один из трех 4-недельных Сертификатов делового английского (Деловой 
английский,Маркетинг или Деловой менеджмент), сочетающий полуиндивидуальные уроки с групповыми занятиями по 
английскомуязыку, связанными с темами сертификата, и дополнительными курсами по выбору после обеда. В Сан-Франциско 
студенты,выбравшие все три сертификата, могут получить Диплом делового английского для топ-менеджеров.

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: Intermediate 1–Intermediate 3             ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 недели на 1 сертификат             
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В:  

НАЗВАНИЕ СЕРТИФИКАТА

3-
х 
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Е
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Р

ПРЕДЛАГАЕТСЯ В
 

  
  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА* I2 I3 I2 I3 I2 B4

Деловой английский     

Деловой английский для менеджмента и HR   

Международыйн деловой английский 

Креативный английский через кино 

Английский через рекламу и дизайн 

Английский для журналистов 

Письменынй деловой английский   

Деловая культура  

Навыки презентаций для бизнеса  

Деловой английский Cambridge    

Навыки публичных выступлений  

Академическое письмо  

Письмо 

Английский для маркетинга  

Английский для соц. сетей 

Английский для рекламы и СМИ  

Английский для туризма и гостеприимства  

Английский для сферы финансов  

Навыки работы в кафе 

Навыки убеждения и аргументации 

Навыки критического мышления 

Для получения сертификата необходимо пройти 4 курса (два 3-х часовых и 2 на выбор).
*Начальный уровень: B = Beginner   I = Intermediate
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СЕРТИФИКАТЫ 
ЯЗЫКОВОГО МАСТЕРСТВА

Выработайте в себе уверенность в своем английском и подготовьтесь к успешной учебе 
в колледже или университете с помощью сертификатов, сочетающих академический и 

коммуникативный английский. Продолжительность программ составляет 8 недель.

 КРЕАТИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

АНГЛИЙСКИЙ ЧЕРЕЗ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

3-
х 

Ч
А

СО
ВО

Е 
ЗА

Н
ЯТ
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Е
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Ы
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 В

Ы
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Р

НАЗВАНИЕ СЕРТИФИКАТА
ПРЕДЛАГАЕТСЯ В

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА* I1 I3

Креативный английский – Как рассказывать истории 
Английский через



актерское мастерство 

Креативный английский через фильмы 

Английский через глобальные социальные вопросы 

Вопросы экологического лидерства 

Английский через искусство 

Английский для рекламы и дизайна 

Английский через йогу 

Текущие международные события 

Академическое письмо 

Английский для соц. сетей 

Для получения сертификата необходимо пройти 4 курса (два 3-х часовых и 2 на выбор).
*Начальный уровень: I = Intermediate

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ       САН-ФРАНЦИСКО      НЬЮ-ЙОРК       СИДНЕЙ       БРИСБЕН       МЕЛЬБУРН      НЬЮ-ДЕЛИ
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НАВЫКИ ПОИСКА РАБОТЫ— 
FREE JOB CLUB
Клуб Job Club - это бесплатный воркшоп в обеденное или 
вечернее время, который поможет вам подготовиться к 
поиску работы в Австралии.

ГОРОДА:  

СЕРТИФИКАТ RESPONSIBLE SERVICE OF 
ALCOHOL CERTIFICATE (RSA)
В Австралии для того, чтобы работать в сфере 
гостеприимства, вам необходимо получить Сертификат RSA. 
ILSC в партнерстве с рядом компаний, которые предлагают 
курс, ведущий к получению RSA, поможет вам получить 
данный сертификат. 

Узнайте больше о том, как записаться на курс, в школах ILSC-Австралия. 

ПРОГРАММЫ ВОЛОНТЕРСТВА 
ИЛИ РАБОТЫ И УЧЕБЫ

Сочетайте изучение языка с волонтерством или профессиональной 
деятельностью. Испытайте на деле свои языковые навыки и добавьте новый 
опыт в свое резюме. ILSC имеет более 20 лет опыта организации программ с 

сочетанием разных видов работы и учебы.

ПРОГРАММА 
СТАЖИРОВКИ В КАЧЕСТВЕ 
ВОЛОНТЕРА (VIP)
Программа стажировки в качестве 
волонтера от ILSC сочетает изучение 
английского языка со стажировкой 
в качестве волонтера в отрасли, 
соответствующей вашим навыкам 
и интересам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
Разная в зависимости от программы 
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА:  
ILSC Intermediate 1
ГОРОДА:   

ПРОГРАММА 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОПЫТ (VEP)
Эта программа сочетает изучение 
английского или французского* языка 
по интенсивному или стандартному 
графику с неоплачиваемой волонтерской 
работой в некоммерческих 
организациях, соответствующих вашим 
навыкам и интересам. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
10–24 недели в Канаде; 8+ недель в США 
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА:  
ILSC Intermediate 2
ГОРОДА:  

*Французский предлагается только в Монреале

ПРОГРАММА 
ПРЕБЫВАНИЯ НА РАНЧО
Программа пребывания на ранчо 
сочетает изучение английского языка 
с жизнью на работающем ранчо. Эта 
уникальная программа – идеальный 
вариант изучения английского языка 
для тех, кто любит природу и животных.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
Минимум 4 недели
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА:  
ILSC Intermediate 2
ГОРОДА: 

РАБОТА И УЧЕБА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

ILSC предлагает ряд специализированных языковых программ и курсов, предназначенных 
для освоения лексики и навыков для использования в разных сферах бизнеса, в медицине 

и преподавании. ILSC также может разработать индивидуальные групповые программы, 
отвечающие самому широкому спектру потребностей и интересов.

БЕСПЛАТНАЯ ЯЗЫКОВАЯ 
ПОДГОТОВКА

ДИПЛОМ ИЛИ СЕРТИФИКАТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО АНГЛИЙСКОГО
Освойте английскую медицинскую терминологию и 
навыки устной речи и восприятия на слух, необходимые 
для эффективной коммуникации с пациентами и другими 
медицинскими работниками. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: Диплом: 12 недель Сертификаты: 
4 недели на сертификат 
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: ILSC Intermediate 2
ГОРОДА: 

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
TESL–YL сфокусирован в первую очередь на методиках 
обучения и практических методах работы в классе. Его цель 
заключается в предоставлении учащимся в возрасте 2–16 
лет начальных знаний по английскому языку.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 недель
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: ILSC Intermediate 1
ГОРОДА:  

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ 
CHIT CHAT
Общайтесь на различные темы с 
местными жителями Брисбена!

ГОРОДА: 

УТРЕННИЙ НОВОСТНОЙ 
КЛУБ
Присоединяйтесь к завтраку вместе 
с другими студентами и обсуждайте 
текущие новости, параллельно 
практикуя английский! 

ГОРОДА:  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Если вы учитесь в ILSC более 4 месяцев, 
то вы можете получить индивидуальные 
консультации с академическим директором, 
который поможет вам более эффективно 
организовать учебный процесс в 
соответствии с вашими целями и задачами. 

ГОРОДА:  

МЕНТОРСТВО
Наши менторы помогут вам найти ответ 
на любой вопрос: что интересного 
происходит в городе, как найти новых 
друзей, как получить помощь по учебным 
вопросам и многое другое! 

ГОРОДА:  

  ВАНКУВЕР       ТОРОНТО       МОНРЕАЛЬ       САН-ФРАНЦИСКО      НЬЮ-ЙОРК       СИДНЕЙ       БРИСБЕН       МЕЛЬБУРН      НЬЮ-ДЕЛИ
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Многонациональный и заботливый персонал ILSC 
делает все для вашего успеха. В процессе обучения 
вас будут направлять студенческие консультанты ILSC 
по культурным и учебным вопросам, которые могут 
помочь вам во всем, от выбора нужных занятий до 
решения проблем, связанных с тем, что вы оказались 
в другой, новой культуре. Наша доброжелательная 
административная команда поможет решить все 
основные вопросы.

У опытных преподавателей ILSC разносторонний опыт 
преподавания и они приносят в класс разные навыки. 
Разнообразные интересы и увлечения наших учителей 
помогают ILSC предлагать такой широкий набор уникальных 
и динамичных курсов и программ.

Наша политика «Только по-английски» или «Только по-
французски»*, соблюдение которой мы требуем в наших 
кампусах и на наших мероприятиях, поможет вам быстро 
добиться прогресса.

*«Только по-французски» используется в Монреале

ЗАБОТЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ И 
ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ориентированная на студента атмосфера обучения с увлеченными  
преподаванием учителями, которых вдохновляет прогресс их учеников!
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Сотрудники службы размещения ILSC тщательно 
отбирают семьи, обеспечивающие нашим студентам 
доброжелательную, заботливую и гостеприимную 
домашнюю атмосферу.

Вы удивитесь, как быстро вы начнете говорить лучше, когда 
вы будете погружены в английский или французский язык 
от завтрака до отхода ко сну.

Большая часть принимающих семей живет примерно 
в 45 минутах от ILSC на общественном транспорте. Семья 
предоставит вам меблированную отдельную спальню, 
общую ванную и питание. Сотрудники службы размещения 
студентов ILSC, говорящие на нескольких языках, помогут 
вам, если что-нибудь случится или возникнет проблема.

*В Монреале можно поселиться в семье, говорящей по-

английски, по-французски или на двух языках. В Нью-

Дели можно поселиться в семье, говорящей по-английски или на хинди.

Если вы предпочитаете размещение другого типа, мы можем 
предоставить вам информацию и помочь с размещением. 
Варианты могут быть разными в зависимости от города 
и могут включать:

  Студенческие общежития
  Меблированные апартаменты
  Комнаты в домах на несколько арендаторов
  Хостелы и гостиницы  

Альтернативное размещение идеально подходит 
студентам, которые хотят жить самостоятельно или 
с другими студентами или туристами. ILSC может 
рекомендовать вам разнообразные варианты на разный 
бюджет и разный вкус.

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ: 
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕСТНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ
Проживание в семье дает возможность познакомиться 

с местной культурой и семейным укладом жизни.

ОБЩЕЖИТИЕ:  
ЖИВИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Живите самостоятельно и исследуйте город вместе с другими студентами или туристами.
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УЧЕБА ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЛАССА
Выходить на улицу для развлечений и исследований – важная часть опыта учебы в ILSC. 

Это возможность расслабиться после занятий и провести время с новыми 
друзьями, практикуясь в английском и французском в реальной жизни. 

ВНЕКЛАССНЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучайте город, отправляйтесь на природу или участвуйте в мероприятиях, 

организуемых школой. Обычно проводятся прогулки по городу, походы, 
пляжный волейбол, экскурсии в музеи, барбекю, киновечера и многое другое!
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ВОЛОНТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Станьте тем изменением, которое вы хотите увидеть в мире, присоединившись к 

волонтерской работе. Поддерживайте пожилых граждан, помогайте продуктовому 
банку, участвуйте в программах по сбору средств и многом другом!

Возможности для волонтерства зависят от города.

НЬЮ-ДЕЛИ  Съездите в Тадж-Махал

МОНРЕАЛЬ  Посетите Квебек, историческую столицу провинции

МЕЛЬБУРН  Совершите поездку по Великой Океанской Дороге

БРИСБЕН   Познакомьтесь с дикой природой Страдброк-Айленда

САН-ФРАНЦИСКО  Осмотрите Лос-Анджелес и Голливуд 

ВАНКУВЕР  Исследуйте Скалистые горы

ТОРОНТО  Посетите великолепный Ниагарский водопад

СИДНЕЙ  Отправьтесь в поход в горы Блу-Маунтинс

НЬЮ-ЙОРК  Посетите Статую Свободы

1 6

9

8

72

3

4

5

ПОЕЗДКИ НА ВЫХОДНЫЕ И НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
Пакуйте свои вещи и отправляйтесь на выходные за город за приключениями!

1 2 3

5 6

84 97
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САН- 
ФРАНЦИСКО

Расслабленный  
образ жизни и  

самые современные 
технологии

НЬЮ-ЙОРК
Деловой центр 

Америки, где  
возможно все!

МЕЛЬБУРН
Культурная 

столица Австралии, 
знаменитая своим 

кофе и современным 
искусством

СИДНЕЙ
Шик, блеск и 

сотни пляжей! 

БРИСБЕН
Солнечный город  
с необыкновенной  

  творческой 
энергетикой

9 ВЕЛИКОЛЕПНЫХ
ГОРОДОВ

НЬЮ-ДЕЛИ
Город с уникальной 

5,000-летней 
историей! 

МОНРЕАЛЬ
Двуязычный 

культурный мегаполис

TОРОНТО
Самый 

многонациональный  
город в мире!

ВАНКУВЕР
Великолепная природа и 

мягкий климат!
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МЕЛЬБУРН
ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ

Погрузитесь в магию Мельбурна, культурную столицу Австралии! Мельбурн является  
одним из самых разноплановых и стильных городов Австралии и он регулярно  

входит в список самых комфортных для проживания городов в мире.

Школа ILSC расположена в центре города напротив главной транспортной развякзи  
Southern Cross Railway station, которая позволяет добраться куда угодно в городе. 

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

ВЕСНА
 Устройте пикник в Royal Botanic Gardens
 Прокатитесь на воздушном шаре 
 Посетите рынок Queen Victoria Markets 

 Посетите карнавал Melbourne Cup Racing Carnival 

ЛЕТО
 Купите билеты на Australian Open Tennis 
 Посмотрите на пингвинов на острове Phillip Island 
 Посетите фестиваль White Night Melbourne Festival 
 Посмотрите кино в кинотеатре на открытом воздухе 

ОСЕНЬ
 Прокатитсь по знаменитой Великой Океанской Дороге 
 Насладитесь видами Мельбурна с Eureka Skydeck
 Займитесь шоппингом на Chapel Street или в Burke Street Mall 
  Посмейтесь от души во время международного 

комедийного фестиваля

ЗИМА
 Покатайтесь на лыжах или сноуборе на горе Mt. Buller 
 Посетите South Melbourne Markets
 Не пропустите игру Aussie Rules Football на стадионе MCG

 Посетите Национальную Галерею в Виктории

Информацию о стоимости проживания, климате и многом 
другом вы найдете на нашем сайте: www.ilsc.ru/melburn

12 КЛАССОВ КУХНЯЗОНА ОТДЫХА

 НАСТОЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛ

WI-FI

ТОЛЬКО В ILSC–МЕЛЬБУРН
  Бесплатный утренний разговорный клуб. Обсуждайте 

текущие новости и события за завтраком и практикуйте 
английский!

   Бесплатный клуб Job Club поможет вам приобрести 
навыки, необходимые для поиска работы в Австралии.

   Курс Навыки работы в кафе поможет вам выучить 
английский и приобрести навыки бариста!

  Курс Английский через Мельбурн поможет вам 
выучить английский во время увлекательных 
путешествий по различным уголкам Мельбурна! 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

КАФЕ

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

БИБЛИОТЕКА

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

CRICOS CODE: 02137M

ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC–Melbourne и ILSC Business College —это торговые 
маркиILSC(Brisbane) PTY LTD. RTO NUMBER: 31564
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Брисбен, третий по величине город Австралии, – это элегантный интернациональный город 
на востоке, чуть к северу от Золотого побережья. Вы влюбитесь в его круглый год теплый 

субтропический климат и красивую реку Брисбен, извивающуюся в центре города.

ILSC–Брисбен выходит на живописный парк и находится всего в двух минутах  
от Центрального железнодорожного вокзала.

ВЕСНА
  Посмотрите фильм на Брисбенском международном 

кинофестивале
  Сходите на пляж South Bank
   Прокатитесь на колесе обозрения Wheel of Brisbane
  Осмотрите многочисленные художественные 

галереи и музеи

ЛЕТО
  Побывайте на острове Стрэдброк
   Съездите на выходные на пляж Голд Кост 
  Посетите рынки в West End

ОСЕНЬ
  Наслаждайтесь выступлениями международных 

коллективов на Фестивале Музыки будущего
  Побывайте в Ботаническим саду Mount Coot-Tha
   Проведите день в Австралийском зоопарке на 

Солнечном побережье

ЗИМА
  Исследуйте горы Тамбурин
  Посмотрите матч Brisbane Lions футбольной лиги  

Aussie Rules
  Присоединяйтесь к волонтерам ILSC для участия 

в Ride to Conquer Cancer

Информацию о стоимости проживания, климате и многом 
другом вы найдете на нашем сайте: www.ilsc.ru/brisben

21 КЛАСС КУХНИЗОНА 
ОТДЫХА

WI-FI

ТОЛЬКО В ILSC–БРИСБЕН
   Примите участие в нашем приветственном барбекю, 

которое устраивается каждую сессию.

  Участвуйте в работе БЕСПЛАТНОГО клуба Chit Chat club. 
Мы объединяем студентов в пары с местными жителями 
для общения и языковой практики в неформальной 
веселой атмосфере.

  Вступайте в БЕСПЛАТНЫЙ Job Club и узнайте все, что вам 
нужно о том, как устроиться на работу в Австралии.

  Пройдите курс «Навыки для работы в кафе», чтобы выучить 
английский и получить навыки работы в баре.

  Меняйте мир к лучшему и практикуйтесь в английском 
языке, участвуя в одном из веселых благотворительных 
мероприятий, в которых ILSC–Брисбен участвует каждый год.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

КАФЕ

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

2 ПАТИО НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC–Melbourne и ILSC Business College —это торговые 
маркиILSC(Brisbane) PTY LTD. RTO NUMBER: 31564

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПИНГ ПОНГ

КВИНСЛЕНД, АВСТРАЛИЯ

CRICOS CODE: 02137M

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

БРИСБЕН
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Сидней – самый старый, самый большой и самый разнообразный город Австралии с населением 
более четырех миллионов человек. Этот динамичный космополитичный город – популярное 

туристическое место со множеством достопримечательностей.

ILSC–Сидней удобно расположена в Центральном деловом районе рядом с маршрутами  
автобусов и электричек и множеством удивительных мест.

ВЕСНА
  Побывайте на знаменитых пляжах Manly и Bondi
  Учитесь серфингу или виндсерфингу
  Отправляйтесь в Круиз по гавани
  Погуляйте в Королевском национальном парке

ЛЕТО
  Побывайте на Сиднейском фестивале
  Посмотрите фейерверк в Дарлинг-Харбор в День 

Австралии
  Побывайте на матче по крикету на Sydney Cricket Ground
  Посетите продуктовый рынок The Rocks

ОСЕНЬ
  Поболейте за Sydney Swans в матче футбольной лиги 

Aussie Rules Football
  Побывайте в Дженоланских пещерах
  Посетите Ботанический сад
  Изучите здание Оперы и Харбор-бридж

ЗИМА
  Побывайте в Сиднейском аквариуме
  Развлекайтесь в Луна-парке
  Побывайте на Сиднейском зимнем фестивале
  Проведите выходные в Снежных горах

Информацию о стоимости проживания, климате и многом 
другом вы найдете на нашем сайте: www.ilsc.ru/sidney

33 КЛАССА КУХНИЗОНА 
ОТДЫХА

ПИНГ ПОНГWI-FI

ТОЛЬКО В ILSC–СИДНЕЙ
  Мы предлагаем БЕСПЛАТНЫЙ клуб Утренних новостей. 

Собирайтесь с другими студентами и практикуйтесь 
в английском языке за завтраком, обсуждая свежие 
новости и события.

  Вступайте в БЕСПЛАТНЫЙ Job Club и узнайте все, что вам 
нужно, о том, как устроиться на работу в Австралии.

  Пройдите курс «Навыки для работы в кафе», чтобы 
выучить английский и получить навыки работы в баре.

   Ежегодные мероприятия, такие как Amazing Race и Sports 
Day объединяют все сообщество школы весельем 
и развлечениями!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

КАФЕ

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

CRICOS CODE: 02137M

БИБЛИОТЕКА

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC–Melbourne и ILSC Business College —это торговые 
маркиILSC(Brisbane) PTY LTD. RTO NUMBER: 31564

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС, АВСТРАЛИЯ

СИДНЕЙ
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Раскинувшийся вдоль северного побережья Калифорнии, Сан-Франциско – это великолепный 
город с уникальным пейзажем, своеобразием и удивительной смесью разнообразных культур. 

В городе царит расслабленная атмосфера Западного побережья, отражающая естественный 
пейзаж этой местности и инклюзивный либеральный уклад жизни жителей.

ILSC–Сан-Франциско находится в центре финансового района рядом с рынком Ferry Building  
и в нескольких шагах от станции метро Embarcadero.

ТОЛЬКО В ILSC–САН-ФРАНЦИСКО
  Мы предлагаем Службу поддержки A+, 

включающую БЕСПЛАТНОЕ индивидуальное обучение 
и академическое консультирование, чтобы помочь вам 
добиться своих целей!

  В обоих наших кампусах в США уделяется большое 
внимание фундаментальным навыкам и предлагается 
ряд вариантов помощи в обучении в колледже 
и университете, включая нашу программу Подготовки 
к поступлению в университет, Службу помощи 
в поступлении в университет, изучение английского 
языка в сочетании с подготовкой к GMAT или GRE.

    Уникальные курсы и программы включают 
программу Молодой Лидер и курс «Английский 
через Сан-Франциско».

  Графики обучения после обеда и в вечернее время 
предлагают разнообразные варианты обучения.

15 КЛАССОВ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

КУХНЯЗОНА 
ОТДЫХА

WI-FI ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

ВЕСНА
 Устройте пикник в Парке Золотые ворота
 Посетите Фестиваль цветения вишни
  Посмотрите фильм на Международном кинофестивале 

в Сан-Франциско
  Съездите на лодке в Саусалито

ЛЕТО
  Музыка, ремесла и искусство на различных 

бесплатных уличных фестивалях
   Пешие походы в лес красных деревьев Muir Woods
  Отправляйтесь на выходные на 

Калифорнийские винодельни
  Покажите, на что вы способны на шоу талантов 

ILSC’s Got Talent

ОСЕНЬ
  Посетите знаметитый район Фишерманс Уорф
  Съездите на экскурсию в знаменитый Алькатрас
  Оденьтесь в костюм на Хэллоуин
  Исследуйте Йосемитский Национальный парк

ЗИМА
   Катайтесь на лыжах и сноубордах на озере Тахо
  Сходите на баскетбольный матч Golden State Warriors
   Наблюдайте китов в заливе
  Посетите знаменитый мост Золотые Ворота

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

КАЛИФОРНИЯ, США

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

САН-ФРАНЦИСКО
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Нью-Йорк по-настоящему отражает удивительную культуру, разнообразие и дух 
Америки. Это родина многих видов искусств, музыки и политических движений, так что 

неудивительно, что этот динамичный город привлекает людей со всего света.

ILSC–Нью-Йорк расположена в центре города рядом со знаменитым Бруклинским мостом,  
Уолл-Стрит, в нескольких шагах от станции метро Fulton.

ТОЛЬКО В ILSC–НЬЮ-ЙОРК
  К каждому студенту прикрепляют наставника из числа 

сотрудников, который будет отвечать на любые вопросы, 
возникающие у студента, от вопросов, касающихся 
школы, до вопросов о том, где подают лучшую в Нью-
Йорке пиццу и др.

  В обоих наших кампусах в США особое внимание 
уделяется базовым навыкам и разнообразным способам 
улучшить ваш деловой язык, в том числе, Сертификатам 
Делового английского для топ-менеджеров и программам 
Волонтерского опыта, в рамках которых вы можете 
работать волонтером в местных НКО.

  Общайтесь с сотрудниками ILSC и студентами на 
БЕСПЛАТНЫХ внеклассных семинарах – изучайте 
искусство, кулинарию и многое другое!

  Графики обучения после обеда и в вечернее время 
предлагают разнообразные варианты обучения.

ВЕСНА
 Сходите на бейсбольный матч Yankees
  Побывайте на ярмарке Hester Street Fair
 Посетите Музей современного искусства
  Посмотрите на звезд на кинофестивале Трибека

ЛЕТО
 Отправляйтесь в шоппинг в SoHo
 Посмотрите фейерверк на День Независимости 4 июля
 Поднимитесь на крышу Эмпайр-Стейт-Билдинг
 Исследуйте городскую канатную дорогу High Line

ОСЕНЬ
  Побродите в Центральном Парке
  Наденьте костюм и примите участие в самом большом 

в мире параде на Хэллоуин
  Отпразднуйте День благодарения в Нью-Йорке
 Посмотрите фильм на Нью-Йоркском кинофестивале

ЗИМА
 Побывайте в «Санталенде» в универмаге Macy’s
  Поучаствуйте в ежегодном зажжении Рождественской 

елки в Рокфеллер-центре
  Покатайтесь на коньках на открытом катке 

в Центральном Парке
  Посмотрите, как падает шар на Таймс-Сквер 

в канун Нового года

15 КЛАССОВ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

КУХНЯЗОНА 
ОТДЫХА

WI-FI ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

НЬЮ-ЙОРК, США

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

НЬЮ-ЙОРК
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Приезжайте и откройте для себя Ванкувер – современный чарующий город посреди буйной 
зелени горных лесов и пляжей, на которые набегают волны Тихого океана. Ощутите 

доброжелательную мультикультурную атмосферу крупнейшего города Канады, где можно 
заниматься шоппингом, ходить в музеи и пускаться в разнообразные приключения на природе.

Кампусы ILSC–Ванкувер расположены в деловом центре города рядом с торговым центром Pacific Centre Mall, 
станциями метро City Centre и Granville и зданием Canada Place.

ТОЛЬКО В ILSC–ВАНКУВЕР
  ILSC–Ванкувер – наш самый большой кампус, здесь 

предлагается широкий выбор курсов и программ.

  Мы предлагаем несколько уникальных программ, 
включая Медицинский английский, Пребывание  
на ранчо и курс Экологическое лидерство.

  В наш активный комитет социальной ответственности CSR 
(Community Social Responsibility) входят такие же студенты-
энтузиасты, как вы! Работайте вместе с сотрудниками 
ILSC и студентами над местными и глобальными 
инициативами в рамках сообщества!

90 КЛАССОВ 6 КОМПЬЮТЕРНЫХ 
КЛАССОВ

ЗОНЫ 
ОТДЫХА

ВЕСНА
  Посетите Парк Стэнли, чтобы увидеть цветущие сады

  Возьмите на прокат каяк и исследуйте Фолс-Крик
  Походите по магазинам на Острове Гранвилль
  Отправляйте наблюдать за китами, ежегодно 

мигрирующими от Аляски вниз по Западному побережью

ЛЕТО
 Займитесь греблей в бухте Инглиш Бей 
 Посмотрите конкурс фейерверков Festival of Lights
  Катайтесь на велосипеде или на доске вдоль стены,  

окружающей Парк Стэнли
 Посетите знаменитые Скалистые горы

ОСЕНЬ
  Вбирайте в себя краски листопада в Ботаническом саду 

Ван-Дусен
  Оденьтесь в маскарадный костюм или вырежьте тыкву 

на Хэллоуин
 Изучите Ванкуверский аквариум

ЗИМА
  Отправляйтесь кататься на лыжах и сноуборде 

на горнолыжном курорте в г. Вистлер
 Бесплатно катайтесь на коньках на Робсон-Сквер
 Сходите на матч НХЛ с участием Vancouver Canucks
 Посетите фестиваль Китайский Новый год в Ванкувере

WI-FI ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

КУХНИ

БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ, КАНАДА

DLI: O19275396842

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

ВАНКУВЕР
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Приезжейте и откройте для себя Торонто – сердце деловой и культурной жизни Канады. Здесь 
сосредоточены финансы, искусство, издательская деятельность, театр, музыка, кино и спорт 

страны. Этот город просто пульсирует от многонациональной энергии шести миллионов 
человек. Изучите этот красочный мегаполис – один из самых мультикультурных городов мира.

Кампусы ILSC–Торонто расположены рядом с Итон-центром,  
станцией метро St. Patrick Station, площадью Янг-Дандас и Си-Эн Тауэр.

WI-FI ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

ТОЛЬКО В ILSC–ТОРОНТО
   ILSC–Торонто – одно из самых популярных мест для 

прохождения Программы подготовки к поступлению 
в университет в Канаде – более 20 колледжей 
и университетов-партнеров ILSC базируются в Онтарио.

  Новые уникальные курсы и программы включают 
Сертификат Мастерство устной речи, курсы Английский 
через комедию и Английский через Торонто.

   Вступайте в Команду волонтеров и общайтесь 
с другими студентами, организуя местные и глобальные 
инициативы сообщества.

ВЕСНА
   Откройте для себя подземный шоппинг в подземном 

городе PATH
  Посещайте многочисленные художественные галереи
  Наслаждайтесь цветением вишни в Хай-Парке
  Сходите на бейсбольный матч с участием Blue Jays

ЛЕТО
  Попробуйте себя в гребле на каноэ 
  Исследуйте Алгонкинский парк
  Съездите на выходные на Ниагарский водопад
  Посетите Джазовый фестиваль в Торонто

ОСЕНЬ
  Оденьтесь в маскарадный костюм на Хэллоуин
  Увидьте своими глазами знаменитых звезд на TIFF 

(Международном кинофестивале в Торонто)
  Посетите Неделю моды в Торонто
   Посетите аквариум Ripley’s Aquarium of Canada

ЗИМА
  Отправляйтесь на склоны покататься на лыжах или 

сноуборде
   Погуляйте по зимнему фермерскому рынку
  Поучаствуйте в праздновании Китайского Нового года
  Примите участие в нашем Рождественском сборе 

средств и поддержите доброе дело

57 КЛАССОВ 3 КОМПЬЮТЕРНЫХ 
КЛАССА

КУХНИЗОНЫ 
ОТДЫХА

ОНТАРИО, КАНАДА

DLI: O19375697742

РАЗГОВОРНЫЙ  
КЛУБ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

ТОРОНТО
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В Монреале – самом большом франкоговорящем городе за пределами Парижа – европейская 
изысканность сочетается с канадским дружелюбием. В этом мегаполисе культурные 

мероприятия на английском и французском языке идут круглосуточно. Если вы увлекаетесь 
искусством, кино, кулинарией и модой, вы влюбитесь в этот город, как только приедете.

ILSC–Монреаль расположена в сердце Старого Монреаля в нескольких шагах от реки Св. Лаврентия,  
собора Нотр-Дам и станции метро Station Place d’Armes.

ТОЛЬКО В ILSC–МОНРЕАЛЬ
       Наш кампус – это небольшая школа-бутик с семейной 

атмосферой, вы быстро познакомитесь со всеми нашими 
сотрудниками и многими студентами.

       Мы предлагаем разнообразные мероприятия 
на двух языках. Вы можете учить английский, 
французский или оба языка, для каждого найдется  
что-нибудь интересное!

        Уникальные курсы и программы в нашем 
двуязычном кампусе включают Программы работы 
в каникулы без оплаты, курсы Английский через еду, 
Французский через моду и дизайн и многое другое!

       Мы единственный центр в Квебеке, аккредитованный 
Кембриджским университетом выдавать 
сертификат CELTA.

        Мы предлагаем разнообразные официальные языковые 
тесты, включая IELTS, Cambridge, CAEL, TEF/TEFAQ.

38 КЛАССОВ 2 КОМПЬЮТЕРНЫХ
КЛАССА

ЗОНА 
ОТДЫХА

WI-FI ТЕСТОВЫЙ 
ЦЕНТР

ВЕСНА
        Посетите cabane à sucre или Sugar Shack
         Сходите на показ Монреальской недели моды
         Изучайте город на взятом на прокат велосипеде Bixi Bike

ЛЕТО
         Отправляйтесь в пеший поход по Лаврентианс
       Наслаждайтесь музыкой на знаменитом Монреальском 

международном джазовом фестивале
       Получите незабываемые впечатления на Фестивале 

циркового искусства
       Общайтесь с одноклассниками на ежегодном барбекю 

ILSC на Монт-Руаяль

ОСЕНЬ
     Побывайте на Монреальском музыкальном  

ПОП-фестивале
       Посмотрите хоккейный матч Montréal Canadien’s
       Посетите клубы, театры и музыкальные  

фестивали города

ЗИМА
     Катайтесь на сноуборде на Мон-Трамблан
   Ходите на снегоступах, катайтесь на санках и собачьих 

упряжках в Парке Жан-Драпо
   Катайтесь на коньках с друзьями на Бивер Понд 

на Монт-Руаяль

КОМНАТА 
ДЛЯ МОЛИТВ

КУХНИ

АНГЛИЙСКИЙ 
И ФРАНЦУЗСКИЙ

КВЕБЕК, КАНАДА

DLI: O19359201512 

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

МОНРЕАЛЬ
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Нью-Дели, динамичная и неугомонная столица, – это молодой мегаполис, построенный 
на обломках древних городов. Чарующая смесь исторических памятников  

и современной хай-тек индустрии, красочная ночная жизнь и сказочные возможности 
шоппинга и ресторанов – Нью-Дели – это пир для всех органов чувств.

ILSC–Нью-Дели расположена в безопасном окружении в Южном Дели, рядом со станцией метро Malviya Nagar, 
продуктовым рынком и многими другими объектами.

ТОЛЬКО В ILSC–НЬЮ-ДЕЛИ
  В нашей небольшой школе учатся и местные студенты-

индийцы, и студенты со всего мира.

  Присоединяйтесь к нашей фирменной программе 
Нью-Дели «Английский в пути» и сочетайте изучение 
английского языка с экскурсионным туром по 
Северной Индии.

  Мы предлагаем студентам уникальный выбор 
бесплатных культурных мероприятий. Изучайте 
индийскую культуру на кулинарных классах, уроках 
танца и многих других занятиях!

  Выберите нашу уникальную программу «Английский 
и йога» и узнайте много нового об этой удивительной 
практике в стране ее происхождения!

ВЕСНА
    Побывайте на Холи, Индуистском фестивале цвета

   Посетите Гималаи
   Откройте для себя Тибетскую культуру

ЛЕТО
   Посмотрите спектакль Летнего театрального 

фестиваля
   Побывайте на Празднике урожая Вайсаки
   Посетите Будда Джаянти 

(Трижды благословенный праздник)

МУССОНЫ
  Наслаждайтесь вкусом на Фестивале манго
   Посмотрите на заклинателей змей на фестивале 

Нага Панчами

ОСЕНЬ
  Съездите в Тадж-Махал
   Попробуйте заняться йогой в Сивананде
   Побродите по рынку Dilli Haat Bazaar

ЗИМА
   Сходите на Парад в День Республики
   Отправляйтесь исследовать Старый Дели 

с велосипедной экскурсией
  Погуляйте по Садам Лодхи

7 КЛАССОВ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КЛАСС

WI-FI АНГЛИЙСКИЙ, 
ФРАНЦУЗСКИЙ 

И ХИНДИ

ДЕЛИ, ИНДИЯ

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЭТО ПРОПУСТИТЬКАМПУС

НЬЮ-ДЕЛИ
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КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН
Колледж Грейстоун более 10 лет предлагает программы 

профессиональной подготовки для иностранных и местных 

студентов, у него есть отделения в Ванкувере, Торонто и Нью-

Дели. Наши программы предлагают возможности стажировок, 

чтобы помочь студентам получить опыт конкретной работы 

в изучаемой области. Студенты, выполнившие программу 

сертификатов и дипломов, пройдут международную 

сертификацию в Американской ассоциации отелей и мотелей, 

Канадском институте менеджмента, TESL Канада или 

Кембриджский ESOL.

ВАНКУВЕР DLI: O19352522932 
ТОРОНТО DLI: O19376982302

ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ
Откройте возможности глобальной карьеры с программами  

профессиональной и карьерной подготовки ILSC в сфере бизнеса,  
туризма и гостиничного бизнеса и программами подготовки  

преподавателей языка, предлагаемыми в наших колледжах  
и школах подготовки учителей.

ILSC–МОНРЕАЛЬ
Научитесь преподавать английский или французский.  

ILSC–Монреаль предлагает и CELTA (для студентов, у которых 

английский – первый язык), и TESOL с подготовкой к TKT. Если 

вы хотите научиться преподавать французский, ILSC–Монреаль 

разработала интенсивный сертификат Certificat d’Enseignement 

du Français Langue Étrangère.

DLI: O19359201512

БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ ILSC 
CRICOS CODE: 02137M

Наши школы в Австралии предлагают программы 

профессиональной подготовки -VET, которые помогут вам 

приобрести практические навыки в сфере международного 

бизнеса и торговли, востребованные на рынке труда и 

признаваемые во всем мире.
ILSC–Brisbane, ILSC–Sydney, ILSC–Melbourne и ILSC Business College —это торговые марки ILSC (Brisbane) 

PTY LTD. RTO NUMBER: 31564

RTO NUMBER: 31564
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БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОД
Диплом делового администрирования продвинутого уровня (co стажировкой) 50 недель

Диплом делового администрирования продвинутого уровня 40 недель

- Сертификат «Международный бизнес и торговля» 8 недель

- Сертификат «Управление бизнесом» 8 недель

- Сертификат «Деловая коммуникация» 8 недель

- Сертификат «Человеческие ресурсы» 8 недель

- Сертификат «Финансовый менеджмент и планирование» 8 недель

- Отдельный курс 4 недели

Сертификат «Сотрудник отдела международного бизнеса и торговли» 8 недель

Сертификат «Сотрудник отдела управления бизнесом» 8 недель

Сертификат «Деловая коммуникация» (общая специализация) 8 недель

Диплом «Управление международным бизнесом» (co стажировкой) 50 недель (день)
92 недели (вечер*) 

Диплом «Управление международным бизнесом» (без стажировки) 26 недель (день)
48 недель (вечер*) 

Диплом «Менеджмент контроля и управления» 16 недель

Диплом «Деловая коммуникация» (со стажировкой) 50 недель (день)
92 недели (вечер*) 

Диплом «Деловая коммуникация» 26 недель (день)
48 недель (вечер*) 

Сертификат Business Experience 12 недель

BSB20215 Сертификат II «Привлечение клиентов»** 30 недель

BSB30115 Сертификат III «Бизнес»** 24 недели

BSB41115 Сертификат IV «Международная торговля»** 24 недели

BSB50815 Диплом «Международный бизнес»**  24 недели

*Вечерние программы предлагаются только в Ванкувере.    
**Вы можете получить несколько квалификаций и диверсифицировать свои навыки,сочетая две последовательные бизнес-программы или больше.    

БИЗНЕС
Бизнес – одна из самых популярных областей обучения в колледжах и университетах по всему миру, и бизнес-образование даст 
вам представления и знания, которые сделают вас более успешным в любой области. Программы дипломов и сертификатов 
в области бизнеса, имеющиеся в Колледже Грейстоун и бизнес-колледже ILSC, охватывают широкий диапазон ключевых для 
бизнеса тем, так что вы можете сосредоточиться на бизнесе в целом или специализироваться на областях, отвечающих вашим 
личным интересам и профессиональным целям.

Наши колледжи расположены в городах, являющихся центрами международного бизнеса, и могут дать вам доступ к местным 
экспертам, которые поделятся с вами своими знаниями и опытом. Учеба на английском – основном языке глобального бизнеса – 
и квалификация канадского или австралийского колледжа дадут вам конкурентное преимущество для будущей карьеры!
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ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОД
Диплом «Туризм и гостиничный бизнес» (со стажировкой) 74 недели

Диплом «Туризм и гостиничный бизнес» 36 недель

Диплом «Специалист сферы обслуживания» (со стажировкой) 50 недель (день)
92 недели (вечер)

Диплом «Специалист сферы обслуживания» (без стажировки) 26 недель (день)
48 недель (вечер)

Сертификат «Навыки гостиничного бизнеса» (со стажировкой) 26 недель

  КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН ВАНКУВЕР     КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН ТОРОНТО     БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ ILSC СИДНЕЙ     БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ ILSC БРИСБЕН

ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС

По данным Всемирной туристской организации ООН, 1 из 11 рабочих мест по всему миру приходится на туризм и гостиничный 
бизнес*. Учитесь, чтобы стать экспертом в этой области, – это даст вам ключевые навыки, которые сделают вас востребованным 
специалистом во всем мире в гостиницах, пансионатах, конференц-центрах и др. Если вы любите работать с людьми, карьера 
в туризме и гостиничном бизнесе позволит вам общаться с путешественниками со всего света и стать частью их приятного 
опыта путешествий и по делам, и для отдыха.

Изучение туризма и гостиничного бизнеса в наших кампусах, базирующееся на основных направлениях деловых поездок 
и туризма, даст вам возможность встретиться с экспертами в этой отрасли и рассматривать локальные примеры, чтобы больше 
узнать об этой отрасли.

*Основные показатели Всемирной туристской организации ООН, Издание 2014 г.

В будущем я хотела бы работать в сфере управления элитной недвижимостью.  
Я решила учиться в колледже в другой стране, чтобы получить международный опыт,  
кроме того мне очень интересно знакомиться с людьми со всего света и узнавать  
об их традициях и обычаях.

Подготовка, полученная в Колледже Грейстоун, поможет мне достичь своих целей 
в карьере. Я узнала много полезных вещей в классе и получила возможность увидеть 
примеры из реальной жизни, когда наш класс отправлялся на экскурсии.

Елена Тумашева-Полетаева, Россия
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РАБОТА И УЧЕБА:
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ
Колледж Грейстоун предлагает ряд специально разработанных программ стажировок (co-op) в сфере бизнеса, туризма 
и гостиничного бизнеса, а студенты австралийского бизнес-колледжа ILSC за дополнительную плату могут добавить к этому 
дополнительные стажировки. Прохождение оплачиваемой или неоплачиваемой стажировки в должности, связанной 
с областью вашего обучения, поможет связать то, чему вы научились, с жизнью, и даст вам реальный опыт работы, 
рекомендации и уверенность в себе!

В обоих колледжах коллектив экспертов будет вести вас к успеху на всех этапах вашей оплачиваемой или неоплачиваемой 
стажировки. Вы будете посещать инструктаж в рамках программы, индивидуальные встречи со своим координатором 
оплачиваемой или неоплачиваемой стажировки и будете общаться с ним в течение всей работы.

БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА ГРЕЙСТОУН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖА ILSC
  Устройство на работу предполагает неоплачиваемые должности начального уровня в таких сферах, 

как администрация, ввод данных, ресепшн, маркетинг и др
  Наши консультанты помогут вам на всех этапах поиска, прохождения и успешного завершения стажировки.

ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
  Оплачиваемые стажировки на позицииях  начального уровня, таких как обслуживание гостей, стойка 

администратора, еда и напитки, розничная торговля и многое другое
  Наши консультанты помогут вам на всех этапах поиска, прохождения и успешного завершения стажировки.

КОМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ ПРОГРАММЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ИЛИ НЕОПЛАЧИВАЕМЫХ СТАЖИРОВОК?
Выбирайте эти программы, если вы хотите:

  Выстроить связи с канадскими или австралийскими работодателями в своей отрасли
 Применить полученные в классе знания в реальной жизни
 Добавить релевантный опыт работы и рекомендации в свое резюме

РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАМПУСА В КАНАДЕ ИЛИ АВСТРАЛИИ
Студенты, проходящие в Колледже Грейстоун в Ванкувере или Торонто программу продолжительностью 
26 недель или более, имеют право работать до 20 часов в неделю за пределами кампуса, это входит в их 
разрешение на учебу.

Все имеющие студенческую визу в Австралии имеют право работать до 40 часов каждые две недели 
во время учебы и полный рабочий день во время плановых перерывов в учебе.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОД
Диплом TESOL 12 недель

Сертификат TESOL 130 4 недели

Кембриджский диплом TESOL 8 недель

Сертификат TESOL TKT 4 недели

Сертификат TKT – преподавание английского для детей и подростков 4 недели

Сертификат TESOL TKT подготовка 4 недели

Сертификат TYLP 4 недели

Сертификат TESOL 8 недель

Бизнес сертификат TESOL 4 недели

CELTA Монреаль 4 недели

CELTA онлайн 22 недели Любая локация*

CELTA Торонто 11 недель

Сертификат преподавания французского языка как иностранного  
Certificat d'Enseignement du Français Langue Étrangère (CEFLE) 4 недели

ПРОГРАММЫ ПО УСТНОМУ И ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОД
Сертификат «Устный и письменный перевод» (Корейский) 8 недель

Диплом «Устный и письменный перевод продвинутого уровня» (Корейский) 12 недель

  КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН ВАНКУВЕР         КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН ТОРОНТО        КОЛЛЕДЖ ГРЕЙСТОУН НЬЮ-ДЕЛИ 
  ILSC–МОНРЕАЛЬ         ILSC–САН-ФРАНЦИСКО     

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ
Английский язык – самый преподаваемый язык в мире, на нем говорят около 2 миллиардов (28%) жителей Земли. Научиться 
преподавать английский тем, для кого он не является родным языком, значит получить возможность работать по всему миру, 
это одна из лучших возможностей сочетать успешную карьеру с путешествиями. С нашими программами подготовки учителей 
вы получите признанные по всему миру сертификаты и полезные методики обучения, чтобы помогать студентам развивать 
свои навыки владения английским языком. Практикумы, которые проводятся в ходе программ или после их завершения, помогут 
вам применить свои навыки на практике и получить практический опыт для резюме и поиска работы.

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
В нашем все более глобализированном мире навыки владения несколькими языками дают конкурентное преимущество в любой 
отрасли, а сфера устного и письменного перевода, по прогнозам, в ближайшие годы существенно расширится. Подготовьтесь 
к карьере, которая позволит вам оставаться востребованным, с нашими Программами устного и письменного перевода 
(корейский язык), предлагающимися в Ванкувере, одном из наиболее разнообразных по этническому составу городов Канады.

*Необходимо прохождение 2-х недельной практики в Монреале или Сан-Франциско.  
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ ILSC
Шаг 1  Заполните общую регистрационную форму ILSC.

Для регистрации в специализированных программах, таких 
как Программа подготовки к университету, Молодежные 
программы или Программа волонтерства или работы 
и учебы, заполните дополнительную регистрационную 
форму для соответствующей программы.

Шаг 2  Отправьте регистрационную форму (формы) в ILSC 
по электронной почте или передайте лично. Вы 
можете сделать это самостоятельно или через своего 
местного агента.

*Если вы подаетесь на студенческую визу F1 для обучения в 
ILSC-США, на момент регистрации вам также необходимо 
предоставить копию паспорта и подтверждение наличия 
финансовых средств.

Шаг 3    Получите счет и оплатите стоимость.

Шаг 4 Подготовьтесь к приезду в ILSC!

Теперь вы должны обратиться за визой или разрешением 
на учебу и оформить медицинскую страховку на весь срок 
пребывания.

КОЛЛЕДЖИ И ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В ILSC
Шаг 1   Убедитесь, что вы соответствуете требованиям 

приема в наши колледжи и программы подготовки 
учителей. Они перечислены в разделе правил на 
регистрационных бланках.

Шаг 2   Заполните регистрационную форму Колледжа Грейстоун 
или регистрационную форму Профессионального 
обучения и подготовки в Австралии.

Для регистрации в совмещенной с работой программе 
в Колледже Грейстоун заполните дополнительную 
регистрационную форму для соответствующей программы.

Шаг 3  Отправьте свою регистрационную форму (формы) 
в Колледж Грейстоун или в колледжи ILSC по электронной 
почте или передайте лично. Вы можете сделать это 
самостоятельно или через своего местного агента.

Шаг 4  Подготовьтесь к приезду в Коллеж Грейстоун или 
в австралийский бизнес-колледж или TESOL-колледж ILSC.

Теперь вы должны обратиться за визой или разрешением 
на учебу и оформить медицинскую страховку на весь 
срок пребывания.

Внимательно прочитайте правила приема в форме-заявке, их 
также можно найти онлайн. 

Australian Council for Private 
Education and Training

National ELT 
Accreditation Scheme

Accrediting Council for  
Continuing Education & Training 

San Francisco only 

Bureau for Private 
Postsecondary Education

San Francisco only 

English Australia

B.C. Private Training 
Institutions Branch

Greystone College Vancouver

English USA
San Francisco only 

Commission on English  
Language Program Accreditation

New York only

BC Education 
Quality Assurance

ILSC-Vancouver &  
Greystone College Vancouver

Association of Language
Travel Organisations Languages Canada

Bureau of Proprietary 
School Supervision

New York only

ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА И ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ: ПЕРЕЧЕНЬ
  ПРОГРАММЫ В ВАНКУВЕРЕ TOEFL iBT IELTS УРОВЕНЬ  

ILSC 
Диплом «Деловое администрирование» продвинутого уровня 
(со стажировкой или без), состоящий из следующих сертификатов: 80 6.5 A1

   - Сертификат «Деловая коммуникация» 80 6.5 A1

   - Сертификат «Управление бизнесом» 80 6.5 A1

   - Сертификат «Финансовый менеджмент и планирование» 80 6.5 A1

   - Сертификат «Человеческие ресурсы» 80 6.5 A1

   - Сертификат «Международный бизнес и торговля» 80 6.5 A1

   - Отдельный курс 80 6.5 A1

Диплом «Деловая коммуникация» (со стажировкой и без) 45 4.5 I2

Диплом «Управление международным бизнесом»  
(со стажировкой и без) 80 6.5 A1

Диплом «Менеджмент контроля и управления» (со стажировкой и без) 80 6.5 A1

Специалист сферы обслуживания (со стажировкой и без) 80 6.5 A1

Диплом «Обслуживание клиентов» (со стажировкой и без) 35 4.0 B4

Диплом «Менеджемнт в туризме и гостиничном бизнесе» 
(со стажировкой и без) 65 5.5 I4

Сертификат «Устный и письменный перевод» (Корейский) 55 5.0 I3

Диплом «Устный и письменный перевод продвинутого уровня» (Корейский) 55 5.0 I3

Диплом CAMBRIDGE TESOL 
Состоит из следующих сертификатов: 55 5.0 I3

  - Сертификат TESOL–TKT 45 4.5 I2

  - Сертификат TKT–Дети и подростки 55 5.0 I3

Диплом TESOL 65 5.5 I4

*Устный и письменный перевод

ПРОГРАММЫ В ТОРОНТО TOEFL iBT IELTS УРОВЕНЬ  
ILSC 

Сертификат «Деловая коммуникация» (общая специализация) 80 6.5 A1

Сертификат «Сотрудник отдела управления бизнесом» 80 6.5 A1

Сертификат «Сотрудник отдела международного бизнеса и торговли» 80 6.5 A1

Диплом «Управление международным бизнесом»  
(со стажировкой и без) 80 6.5 A1

Диплом «Менеджмент контроля и управления» 80 6.5 A1

Сертификат «Навыки работы в гостиничном бизнесе» (со стажировкой) 45 4.5 I2

Диплом «Менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе» 
(со стажировкой и без) 65 5.5 I4

Диплом «Специалист сферы обслуживания»» (со стажировкой и без) 35 4.0 B4

CELTA 102 7.5 A2*

Диплом TESOL 65 5.5 I4

Сертификат TESOL TKT Preparation 45 4.5 I2

*Плюс успешное прохождение вступительного теста и интервью.

ПРОГРАММЫ В НЬЮ-ДЕЛИ TOEFL iBT IELTS УРОВЕНЬ  
ILSC 

Сертификат TYLP  45 4.5 I2

Сертификат TESOL 55 5.0 I3

 Сертификат TESOL Business 65 5.5 I4

ПРОГРАММЫ В МОНРЕАЛЕ TOEFL iBT IELTS УРОВЕНЬ  
ILSC 

CELTA 102 7.5 A2*

*Плюс успешное прохождение вступительного теста и интервью.

ILSC BUSINESS COLLEGE AUSTRALIA TOEIC IELTS УРОВЕНЬ  
ILSC 

Сертификат II «привлечение клиентов»   BSB20215 500*** 4.0* B4

Сертификат III «бизнес»   BSB30115 525**** 4.5* I1

Сертификат Iv «международная торговля»   BSB4115 650***** 5.5** I3

Диплом «Международный бизнес»   BSB50815 650***** 5.5** I3

Начальный уровень языка: B = Beginner   I = Intermediate   A = Advanced

*С минимальным баллом за каждый модуль 4.0   **С минимальным баллом за каждый модуль 5.0      
***С минимальной оценкой по чтению 200   ****С минимальной оценкой по чтению 250      
*****С минимальной оценкой по чтению 350 
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"DESIGNATED B.C. PRIVATE TRAINING INSTITUTIONS BRANCH & Shield Design” mark is a certification mark owned by the Government of British Columbia and used under license.
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ILSCRUS

#MyILSC
ОБЩАЙСЯ С 

СООБЩЕСТВОМ ILSC!


@ILSC


ILSCFB


@ILSC

  WWW.ILSC.RU/BLOG

@MYILSC

 ILSCRUSSIA
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