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2700 консультантов 
в 140 странах

более 35 центров ELS предлагают
ПРОГРАММЫ ИНТЕНСИВНОГО АНГЛИЙСКОГО

более 1,2 миллиона студентов из
143 стран прошли обучение в ELS

обучение английскому на 
протяжении более 55 лет

более 650 партнерских 
колледжей и университетов

35+

55+

ELS В ЦИФРАХ ПОЧЕМУ 
ВЫБИРАЮТ 
ELS?
Более 55 лет студенты выбирают ELS, чтобы достичь своих целей 
по английскому языку. Наши программы полного погружения, 
наши центры, расположенные как в крупных мегаполисах, так и 
в университетских кампусах, создают идеальные условия, для 
того чтобы наши студенты могли добиться успеха.

В ELS нацелены на развитие будущих граждан мира. Наше 
сочетание языка и культуры дает студентам уникальный опыт, 
благодаря которому они приобретают коммуникативные навыки, 
которые будут постоянно востребованы ими в реальной жизни. 

Наше качество обучения обеспечивается нашими преданными, 
профессиональными преподавателями. Многие из наших 
наиболее опытных преподавателей являются членами 
международной ассоциации TESOL, имеют степени магистра 
или сертификаты TEFL и преподают в ELS более 15 лет.

Мы установили партнерские отношения с сотнями 
университетов, чтобы предоставить нашим студентам 
возможности высшего образования, которые помогут им 
добиться успеха. Эти партнерские отношения позволяют 
нашим студентам пользоваться первоклассными  ресурсами 
университетских кампусов, а также получить реальный опыт 
университетской жизни. 

Изучение английского в ELS открывает студентам массу 
возможностей. Наша миссия ― реализовать эти возможности и 
помочь каждому студенту реализовать свои мечты.



E L S . E D U

МАСТЕР

Уровень по шкале CEFR: B2+/C1 по завершении уровня ELS 112
Варианты дальнейшего образования: обучение в бакалавриате или магистратуре

УРОВЕНЬ 112
УРОВЕНЬ 111
УРОВЕНЬ 110

Умение свободно изъясняться по-английски и понимать английскую речь

Чтение и письмо на уровне, достаточном для удовлетворения профессиональных и академических требований

Способность уверенно вести бизнес на английском

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ 109
УРОВЕНЬ 108
УРОВЕНЬ 107

Уровень по шкале CEFR: B2 по завершении уровня ELS 109 
Варианты дальнейшего образования: обучение в двухгодичном колледже

Эффективное общение в большинстве жизненных ситуаций

Понимание и использование широкого круга устойчивых выражений

Способность полноценного участия в большинстве разговоров

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ 106
УРОВЕНЬ 105
УРОВЕНЬ 104

Умение излагать факты и мнения 

Понимание большинства вопросов и утверждений, сказанных с обычной скоростью

Поддержание разговора с носителями языка

Уровень по шкале CEFR: B1 по завершении уровня  ELS 106

НАЧАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ 103
УРОВЕНЬ 102
УРОВЕНЬ 101

Общение на базовом уровне в повседневных ситуациях

Понимание медленной и разборчивой английской речи

Способность отвечать на простые вопросы и понимать простые инструкции

Уровень по шкале CEFR: A2+ по завершении уровня ELS 103

Все центры ELS проводят вступительное тестирование, 
чтобы точно определить ваш уровень языка и разместить 
вас в соответствующую группу. На начальных уровнях вы 
сможете изучить основы и принципы английского языка. По 
мере прохождения уровней сложность курсов повышается. 
Каждые четыре недели студенты, отвечающие требованиям 
своего уровня, переходят на следующий уровень. Чем 
больше уровней вы прошли, тем больше перед вами 
открывается новых образовательных перспектив.

12 УРОВНЕЙ 
ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

К А Н А Д А  /  С Ш А

ELS подписал соглашение с National Geographic Learning на 
создание уникальных учебных материалов, разработанных 
специально для курсов ELS по структуре языка и практике 
устной речи, а также чтения и письма. Новые материалы 
предлагают захватывающий контент, которым славится 
National Geographic, комплексы практических учебных 

заданий, направленных на эффективное использование 
английского языка в реальных жизненных ситуациях, и 
несравненный визуальный ряд. Материалы также включают 
в себя тщательно проработанный цифровой компонент, 
который дополнит ваш учебный опыт как в классе, так и за 
его пределами.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОЕ В 2020:
АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ

Чтобы завести знакомства и почувствовать себя как дома 
в незнакомом городе, требуется время. Новый курс ELS 
«Американский опыт» послужит отличным гидом к американской 
культуре и жизни и предоставит вам много возможностей 
установить личные связи с американцами, расскажет вам об 
особенностях американской системы образования и вдохновит 
вас на успех в обучении в ELS и далее. Вы будете тренировать 
полученные навыки английского языка в реальной жизни (занятия 
спортом и фитнесом, посещение музеев, выездные экскурсии, 
возможности волонтерства) и почувствуете себя уверенно в 
своем новом окружении.

НОВОЕ В 2020:
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Как только вы забронируете курс в ELS, вам будет выслан 
доступ к предварительному онлайн-тесту и онлайн-курсу, 
которые помогут вам подготовиться к обучению за рубежом. 
Во время вашего обучения в ELS вы также сможете 
пользоваться онлайн-курсом. По завершении обучения в ELS 
Вы продолжите сохранять доступ к дополнительному онлайн-
контенту, что поможет вам достигнуть ваших целей в области 
изучения английского языка.

Методика обучения ELS основана на принципах академической поддержки и инновационных методах обучения, применение 
которых обеспечивается высококвалифицированными преподавателями и внимательным персоналом поддержки студентов.

• Вы учитесь, совершая активные действия: посещаете интерактивные занятия и практикуете полученные знания в 
реальном мире ― заводя друзей в классе, участвуя во внеклассных экскурсиях, изучая местные достопримечательности 
и посещая культурные мероприятия.

• Вы учитесь, получая обратную связь: наши преподаватели отслеживают ваш прогресс и направляют вас в учебном 
процессе.

• Вы учитесь лучше, когда вы видите результаты: отслеживайте свой прогресс с помощью табелей успеваемости и 
гордитесь своими успехами. Более 40 000 студентов ELS поступили в американские университеты, и вы тоже сможете.

МЕТОДИКА ELS
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** Примерное расписание. Предметы и время начала зависят от центра.  
Центры ELS в США работают с 8:00 до 17:00, и их сотрудники окажут вам 
необходимую помощь.

интенсивный английский: 30 уроков/неделю**
8:30 – 9:20 Структура языка/Практика устной речи

9:30 – 10:20 Структура языка/Практика устной речи

10:30 – 11:20 Американский опыт

11:30 – 12:00 Американский опыт

12:20 – 1:30 Обед

1:30 – 2:30 Чтение/Письмо

2:40 – 3:45 Чтение/Письмо

* Известен в Канаде как «Английский для академических целей» и «Общий английский»

интенсивный английский: Детали курса
Уровни 12 уровней: 101-112 (от начального до мастера)

Уроков в неделю 30 уроков (по 50 минут)

Недель в уровне 4 недели (каждый курс равен одному уровню)

Дат начала в год 26 дат начала

Учащихся в классе (в среднем) 15 учащихся

Возрастные ограничения зависит от центра и варианта проживания 

Доступность курса все центры в США и Канаде

ИНТЕНСИВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ПРИГОТОВЬТЕСЬ К УСПЕХУ В ОБРАЗОВАНИИ И КАРЬЕРЕ

Интенсивный английский* является 
нашей наиболее комлексной программой, 
обеспечивающей наивысший уровень 
владения языком. Учебный план составлен 
таким образом, чтобы вы добились 
успеха в овладении всеми основными 
языковыми навыками и аспектами: 
аудировании, устной речи, чтении, письме, 
произношении, грамматике и лексике. 

Вы полностью погрузитесь в изучение 
английского языка с нашей программой 
интенсивного английского, включающей 
от четырех до шести уроков в день, 
направленных на:

Развитие академических и 
профессиональных коммуникативных 
навыков. Вы приобретете 
коммуникативыне навыки, необходимые 
для академического и профессионального 
успеха, такие как навыки публичных 
выступлений, ведения заметок, 
исследований, презентаций и другое.

Практическое применение. Целью всех 
программ ELS является научить студентов 
уверенно пользоваться английским 
языком в реальных жизненных ситуациях. 
Для достижения этой цели большое 

внимание уделяется практике устной речи 
с использованием сценариев из реальной 
жизни.

Улучшение коммуникации. О б у ч е н и е 
в ELS ― это богатый культурный опыт, 
который выходит за рамки класса. Новый 
курс «Американский опыт» объединяет 
онлайн-обучение с интерактивными 
внеклассными мероприятиями, которые 
позволяют студентам применять язык на 
практике и исследовать американскую 
культуру изнутри.

К А Н А Д А  /  С Ш А

* Примерное расписание. Предметы и время начала зависят от центра.  
Центры ELS в США работают с 8:00 до 17:00, и их сотрудники окажут вам 
необходимую помощь.

полуинтенсивный английский: 20 уроков/неделю*
8:30 – 9:20 Американский опыт

9:30 – 10:20 Американский опыт

10:30 – 11:20 Структура языка/Практика устной речи

11:30 – 12:00 Структура языка/Практика устной речи

12:20 – 1:30 Обед

полуинтенсивный английский: детали курса
Уровни 12 уровней: 101-112 (от начального до мастера)

Уроков в неделю 20 уроков (по 50 минут)

Недель в уровне 4 недели (каждый курс равен одному уровню)

Дат начала в год 26 дат начала

Учащихся в классе (в среднем) 15 учащихся

Возрастные ограничения зависит от центра и варианта проживания

Доступность курса Все центры в США и Канаде кроме ELS Tampa

ПОЛУИНТЕНСИВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ИССЛЕДУЙТЕ КУЛЬТУРУ И ЯЗЫК

Программа полуинтенсивного 
английского языка позволит вам выучить 
английский и погрузиться в местную 
культуру одновременно. Серьезный 
учебный план ELS гарантирует, что 
вы овладеете английским, и в то же 
время расписание курса оставляет вам 
достаточно времени на исследование 
достопримечательностей и культурной 
программы города.

На уроках в первой половине дня основное 
внимание направлено на развитие 
языковых и коммуникативных навыков, 
включая устную речь, аудирование, 

лексику, грамматику и произношение. 
Много времени на уроках уделяется 
разговорной практике на актуальные 
темы, чтобы студенты могли уверенно 
использовать выученный материал в 
общении между собой и с другими людьми.

У студентов программы полуинтенсивного 
английского вторая половина дня и вечер 
остаются свободными, что дает отличную 
возможность изучить город и местные 
достопримечательности. Такая свобода 
позволяет применять полученные знания, 
общаясь за пределами класса, а также 
полностью погрузиться в культурную жизнь 

города.

Двойственный характер программы 
полуинтенсивного английского 
делает эту программу действительно 
уникальной. Проводя меньше 
времени в классе, у вас будет 
больше возможностей практиковать 
английский в реальном мире каждый 
день. При этом всесторонняя 
программа обучения позволит вам 
развить языковые навыки, которые 
помогут вам чувствовать себя 
уверенно в любой ситуации общения 
на английском языке.
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Невероятно, но я вообще не говорил по-английски до 
своего приезда в Америку. После года обучения в ELS 
я поступил в магистратуру Университета Миссури 
в Сент-Луисе. Благодаря своим преподавателям 
я умею писать научные работы и уже получил две 
отличные оценки в этом семестре. ELS St. Louis 
изменил мою жизнь.

— Хань, Китай 
ELS St. Louis при Университете Миссури в Сент-Луисе

E L S . E D U

Без TOEFL или IELTS

Заявление в ELS Заявление на условное 
зачисление в университет

Письмо университета об условном зачислении + I-20 из ELS

Интенсивный английский в ELS

Завершение уровня ELS 109 или 112

Поступление в бакалавриат или магистратуру

• Проверить вступительные документы

• Вести переписку с университетом

• Держать вас в курсе всей важной информации, в том числе о 
вашем условном зачислении и требуемых документах.

Условное зачисление: как это работает
«Условное зачисление» означает, что вы будете зачислены 
в колледж или университет при условии прохождения 
требуемого уровня программы интенсивного английского 
ELS. Наши партнерские университеты пришлют вам письмо 
об условном зачислении, в котором будут перечислены 
возможные дополнительные требования к зачислению. 

Как только вы получите сертификат ELS о прохождении 
требуемого уровня и выполните прочие требования, при 
наличии таковых, вы сможете сразу приступить к обучению в 
университете. Еще до вашего отъезда на обучение за рубеж, 
условное зачисление даст вам и вашей семье уверенность 
в том, что вы будете приняты в университет, как только 
выполните требования по английскому языку.

Помощь в поступлении в университет:
Поступление в университет ― достаточно сложный процесс, 
особенно для иностранных студентов. Сотрудники службы ELS 
по поступлению в университеты помогут вам:

• Найти лучшие колледжи и университеты для достижения 
ваших целей. Посетите UniversitySearch.com, чтобы 
ознакомиться с нашими партнерскими университетами.

• Получить условное зачисление

КОЛЛЕДЖИ И УНИВЕРСИТЕТЫ
ПОСТУПИТЕ В ВЕДУЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Еще до того как вы уедете за рубеж для изучения там английского языка, вы можете воспользоваться услугой получения 
условного зачисления в выбранный вами колледж или университет. ELS имеет партнерские соглашения с более чем 
650 колледжами и университетами, что позволяет получить условное зачисление или поступить на подготовительную 
программу Pathway. Дружелюбные и отзывчивые сотрудники ELS помогут вам на протяжении всего процесса: выбрать 
подходящий университет, подать документы и выполнить требования по английскому языку.

К А Н А Д А  /  С Ш А

Завершение бакалавриата

Pathway в магистратуру

Обучение в магистратуре

Получение диплома магистра

Pathway в магистратуру

Завершение среднего образования

1-й курс университета Pathway в бакалавриат 

2-й курс университета

3-й курс университета

4-й курс университета

Получение диплома бакалавра

Pathway в бакалавриат/ International Year One 

Как это работает

1. Выполните академические и языковые требования программы.

2. Подайте заявление на желаемую программу.

3. Приступите к учебе в университете с первого дня своей программы.

4. Успешно завершите программу Pathway, и вы гарантированно продолжите обучение в университете.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ПРОГРАММЫ PATHWAY
УЧИТЕСЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОБУЧЕНИЕМ ЯЗЫКУ

На программах ELS Pathway или International Year One вы можете приступить к занятиям в университете 
еще во время обучения английскому языку. Вы будете жить и учиться в университетском кампусе вместе с 
американскими студентами, получая дополнительную поддержку, чтобы вы могли успешно адаптироваться к 
своей новой жизни в американском университете. 
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Я абсолютно удовлетворен программой ELS. Она превосходная. 
Обсуждения таких актуальных тем, как экономика и мир, были 
для меня очень полезны. Я хотел бы поблагодарить весь 
персонал ELS за их особую отзывчивость и преданность 
своему делу. Особенно хочу поблагодарить директора Центра 
и своего преподавателя, который вложил все свои силы в наш 
короткий курс английского языка. Я ничего бы не изменил  в 
программе ELS «Английский для руководителей».

— Маркос Андре Бруззи
Порту-Алегри, Бразилия

E L S . E D U

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ И 
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДОСТИГНИТЕ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Общение является неотъемлемой 
частью любой профессии. 
Собираетесь ли вы поменять работу 
или готовитесь к своему первому 
рабочему месту, наши программы 
делового английского и английского 
для руководителей подготовят вас к 
успеху. Учебный план курса охватывает 
фундаментальные навыки общения: 
аудирование, устную речь, чтение и 
письмо, что позволит вам чувствовать 
себя уверенно и комфортно в любой 
профессиональной ситуации.

Деловой  английский: Основное 
внимание в программе делового 
английского языка уделяется темам 
профессионального общения. 
Помимо акцента на фундаментальных 
навыках английского языка, уроки 
построены вокруг трех главных тем, 
связанных с профессиональной 
коммуникацией: рабочие навыки, 
темы для обсуждения и навыки 
межкультурной коммуникации.

Английский для руководителей: 
Программа английского языка 
для руководителей создана 
специально для руководителей и 
специалистов в области бизнеса. 
Эта программа включает как занятия 
в группе для общего обучения, 
так и персонализированные 
индивидуальные занятия, что 
позволяет вам выбирать темы и навыки 
в соответствии с потребностями 
вашего конкретного бизнеса и 
профессиональных интересов. 

Суперинтенсивный английский:
Программа суперинтенсивного 
английского языка идеально 
подходит для руководителей и 
специалистов в области бизнеса, 
которые ставят задачу улучшить 
свои навыки английского языка в 
сжатые сроки. Выбрав эту программу, 
вы получите высокоинтенсивное 
обучение в формате один на 

один на основе индивидуального 
учебного плана, составленного в 
соответствии с вашими языковыми 
потребностями, и будете окружены 
особым вниманием, что позволит 
вам достичь ваших целей в изучении 
английского языка в гораздо более 
быстром темпе. Ваш персональный 
учебный план будет разработан в 
соответствии с вашими языковыми 
целями, первоначальным уровнем 
владения языком и количеством 
располагаемого времени.

Также предлагается программа 
суперинтенсивного английского 
языка плюс, которая позволяет 
добиться быстрого и значительного 
прогресса ваших профессиональных 
коммуникативных навыков 
английского языка.

К А Н А Д А  /  С Ш А

программы в канаде город возраст проживание сроки уроки

Семейная программа Ванкувер / Норт-Ванкувер, Британская Колумбия 9-17 (дети) Апартаменты 2–8 недель 25 часов/неделю

Летняя молодежная программа Норт-Ванкувер, Британская Колумбия 9–12, 13-17 Семья 2–8 недель 25 часов/неделю

Зимняя молодежная программа Ванкувер, Британская Колумбия 9–12, 13–17 Семья 2–5 недель 25 часов/неделю

*Несмотря на то, что эта программа проходит на кампусе Pepperdine University, эта программа не имеет непосредственной поддержки или спонсорства  Pepperdine University.
**Программы 20 или 16 уроков в неделю включают 15 еженедельных уроков и одно внеклассное мероприятие под руководством преподавателя ежедневно.

программы в сша образовательное учреждение возраст проживание сроки уроки**

Лагерь Fun & Sun Eckerd College–Сент-Питерсберг, Флорида 10–16 Резиденция 2–4 недели 20/неделю

Молодежный лагерь в Малибу Pepperdine University•–Малибу, Калифорния 10–16 Резиденция 2–5 недель 20/неделю

Программа «Лето в Нью-Йорке» The Julliard School–Манхэттен, Нью-Йорк 17+ Резиденция 3 недели 20/неделю

Программа подготовки к 
университету

Pepperdine University–Малибу, Калифорния 14–17 Резиденция 3 недели 20/неделю

Январская программа с 
проживанием в семье

Eckerd College–Сент-Питерсберг, Флорида 10–16 Семья 3 недели 16/неделю

Спортивный лагерь Nike San Domenico School–Сан-Ансельмо, Калифорния 9–16 Резиденция 1–3 недели 10/неделю

МОЛОДЕЖНЫЕ И 
СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ И ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ

Обучение английскому языку всегда 
должно проходить в увлекательной 
форме, независимо от возраста.

Программы ELS для молодежи 
собирают вместе молодых людей из 
разных культур и дают возможность 
приобрести незабываемый опыт. 
Находясь в среде новых культур, 
студенты заводят друзей и изучают 
английский в увлекательной форме, 
как во время уроков в университетском 

кампусе, так и во время экскурсионных 
поездок.

Насыщенная и захватывающая 
экскурсионная программа ELS 
не дает студентам соскучиться и 
предоставляет массу возможностей 
найти новых друзей и познакомиться с 
разными культурами.

Список предлагаемых экскурсий 
зависит от конкретной программы и 
включает увлекательные поездки в 

выходные дни, посещение известных 
мест, спортивных мероприятий, парков 
развлечений и многое другое.

Семейная программа в Канаде:
Взрослые члены семьи могут изучать 
английский в ELS Vancouver, а дети 
могут улучшать свой английский и 
заводить новых друзей в нашей детской 
программе в Ванкувере. Детская и 
семейная программы предлагаются 
летом и зимой.
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«ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО США»: ДЕТАЛИ КУРСА
Уровни 12 уровней: 101-112 (от начального до мастера)

Уроков в неделю 15 уроков (по 50 минут) с понедельника по 
пятницу, в первой половине дня

Недель в уровне 4 недели (каждый курс равен одному уровню)

Дат начала в год 26 дат начала

Учащихся в классе (в среднем) 15 учащихся

Возрастные ограничения зависит от центра и варианта проживания

Доступность курса Все центры в США кроме ELS Tampa

Английский и культура для современных 
людей: ДЕТАЛИ КУРСА
Уроков в неделю 20 уроков в неделю

Сроки курса 1–8 недель

Возрастные ограничения 30+

Доступность курса ELS Vancouver, Канада

АНГЛИЙСКИЙ 
В ОТПУСКЕ
ОБЩАЙТЕСЬ, ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ И ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРОДА

Изучение английского ― это больше, чем 
уроки в классе. Это также исследование 
и погружение в другую культуру, умение 
общаться в повседневных жизненных 
ситуациях. 

«Путешественник по США»: Эта 
программа позволяет изучать 
английский в подходящем для вас 
темпе. Расписание курса составлено 
таким образом, чтобы вы действительно 
почувствовали себя в отпуске, имея 
много времени для себя и для знакомства 
с местными достопримечательностями и 
новыми людьми.

«Английский и культура для 
современных людей»: Эта программа 
предлагает уникальный опыт 
изучения английского языка в 
группах студентов в возрасте от 30 
лет и предлагается в Ванкувере. 
Вы улучшите свои разговорные 
навыки и получите много новых 
впечатлений, участвуя в культурных 
мероприятиях программы.

К А Н А Д А  /  С Ш А

ЖИЗНЬ В КАМПУСЕ
Студены наших центров, расположенных на 
территории университетских кампусов, получают 
полный доступ к университетским ресурсам, 
таким как университетская библиотека, 
студенческие столовые и кафе, компьютерные 
классы, оздоровительные центры, уроки фитнеса, 
бассейны, скалолазные стенки и многое другое.

ПУТЕШЕСТВИЯ
У вас будет много возможностей для 
путешествий. Как во время пеших экскурсий 
так и во время поездок за город вам будет 
что посмотреть и чем заняться. Вы сможете 
свободно исследовать местную культуру 
и достопримечательности, исходя из 
собственных интересов.

ВОЛОНТЕРСТВО
В некоторых центрах ELS доступна волонтерская 
деятельность, которая поможет узнать больше 
о сообществе людей, в котором вы живете и 
учитесь. Волонтерские проекты могут носить 
регулярный характер, например, ежемесячные 
посещения домов престарелых или приютов для 
животных, или быть сезонными мероприятиями, 
такими как раздача еды бездомным на День 
благодарения или сбор денег на игрушки для 
нуждающихся детей на Рождество. Такие 
простые виды деятельности в контролируемой 
среде помогают увеличить уровень комфорта в 
межличностном общении на английском языке.

Во многих центрах ELS 
студентам предлагаются 
возможности дополнительно 
улучшить свой английский 
вне класса. Это позволяет 
студентам глубже погрузиться 
в местную культуру и 
получить дополнительный 
опыт общения в реальных 
жизненных ситуациях. 

СОЗДАЙТЕ 
СВОЙ ОПЫТ
ВОЗЬМИТЕ МАКСИМУМ ИЗ 

ВНЕКЛАССНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Для дополнительной информации о вариантах проживания посетите els.edu.

В ELS студенты получают не просто обучение, они получают бесценный опыт. 
Важной частью этого опыта является проживание в Соединенных Штатах. Мы 
понимаем это и предлагаем нашим студентам несколько вариантов проживания, 
чтобы вы могли выбрать наиболее комфортный и подходящий для вас.

Нашей главной целью является создание безопасной и благоприятной обстановки, 
какой бы вариант проживания вы не выбрали. Мы тщательно подбираем варианты 
проживания, чтобы наши студенты могли направить свои усилия на изучение 
английского языка и знакомство с новыми культурами, как в классе так и в свободное 
время.

Мы понимаем, что в вопросах проживания у каждого студента есть свои 
предпочтения, и стараемся предложить разнообразные варианты проживания, 
чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий для себя.

ВАРИАНТЫ 
ПРОЖИВАНИЯ
ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КАК ДОМА В ELS

СЕМЬЯ
Все центры ELS предлагают проживание 
в англоязычных принимающих семьях, 
которые проходят тщательный отбор и 
готовы помочь иностранным студентам в 
изучении языка. Непосредственный контакт 
с обычаями и культурой страны, который 
обеспечивает проживание в семье, поможет 
вам быстрее овладеть английским. Многие 
студенты настолько сильно сближаются со 
своей принимающей семьей, что их дружба 
сохраняется на всю жизнь.

К А Н А Д А  /  С Ш А

АРЕНДА КВАРТИРЫ
Если вам нравится более независимый образ жизни, вы 
можете арендовать квартиру неподалеку от центра ELS. 
Стоимость и условия аренды зависят от расположения. 
Некоторые центры ELS сотрудничают с местными 
агентствами по сдаче жилья.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
РЕЗИДЕНИЯ В 
КАМПУСЕ
Проживание в студенческой резиденции 
предоставляет студентам возможность 
полностью погрузиться в университетскую 
жизнь. Студенты проживают на территории 
кампуса и все время находятся в центре 
событий. Проживание в кампусе также 
способствует знакомству и общению с другими 
студентами университета и открывает доступ 
к многочисленным ресурсам университетского 
кампуса.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
РЕЗИДЕНИЯ ВНЕ 
КАМПУСА
Проживание в студенческой резиденции 
вне кампуса предоставляет студентам ELS 
возможность жить с другими студентами 
университета, а также хорошо изучить 
жизнь за пределами кампуса. Проживание 
вне кампуса дает студентам уникальный 
опыт знакомства с американской культурой 
и традициями, выходящий за рамки 
университетской среды.
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On-campus center

Map Key

University affiliation

City center

San Francisco 

Silicon Valley

Seattle

Santa Monica

San Diego

Portland

Oklahoma City

St. P

Thousand Oaks

La Verne

Houston

CALIFORNIA

NEVADA

UTAH

ARIZONA

NEW MEXICO

COLORADO

WYOMING

IDAHO

MONTANA

NEBRASKA

KANSAS

SOUTH DAKOTA

NORTH DAKOTA

IOWA

MISSOURI

MINNESOTA

WISCONSIN

ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

OKLAHOMA

TEXAS

ARKANSAS

TENNESSEE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

ALABAMA
GEORGIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH CAROLINA

FLORIDA

KENTUCKY

WEST
VIRGINIA

NEW JERSEY

NEW YORK

DELAWARE

MARYLAND

MAINE

NEW HAMPSHIRE

VERMONT

MASSACHUSETTS

VIRGINIA

WASHINGTON

OREGON

CONNECTICUT

RHODE ISLAND

PENNSYLVANIA

Santa Rosa

Vancouver 

Toronto

BRITISH COLUMBIA ALBERTA SASKATCHEWAN MANITOBA ONTARIO

QUEBEC
NEW BRUNSWICK

USA

CANADA

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

К А Н А Д А  /  С Ш А

Milwaukee

Oklahoma City

Nashville

Orlando

St. Petersburg

Miami

Melbourne

St. Paul

DeKalb

St. Louis

Indianapolis

Chicago

Grand Rapids
Cleveland

Cincinnati

Charlotte

Tampa

Boston − Downtown  

PhiladelphiaPhiladelphia – 
West Chester

Teaneck
New York − Riverdale

New York − Manhattan

CALIFORNIA

NEVADA

UTAH

ARIZONA

NEW MEXICO

COLORADO

WYOMING

IDAHO

MONTANA

NEBRASKA

KANSAS

SOUTH DAKOTA

NORTH DAKOTA

IOWA

MISSOURI

MINNESOTA

WISCONSIN

ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

OKLAHOMA

TEXAS

ARKANSAS

TENNESSEE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

ALABAMA
GEORGIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH CAROLINA

FLORIDA

KENTUCKY

WEST
VIRGINIA

NEW JERSEY

NEW YORK

DELAWARE

MARYLAND

MAINE

NEW HAMPSHIRE

VERMONT

MASSACHUSETTS

VIRGINIA

WASHINGTON

OREGON

CONNECTICUT

RHODE ISLAND

PENNSYLVANIA

Santa Rosa

Vancouver 

Toronto

BRITISH COLUMBIA ALBERTA SASKATCHEWAN MANITOBA ONTARIO

QUEBEC
NEW BRUNSWICK

USA

CANADA
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*Аффилирован с университетом 

центр ELS
принимающий или аффилированный 
колледж или университет ку

рс
ы

интенсивный 
английский/
академический 
английский

полуинтенсивный 
английский

программы 
Pathway/
International 
Year One

путешественник 
по сша

США

Бостон, Массачусетс Городской центр

Шарлотт, Северная Каролина Johnson & Wales University - Charlotte* • • •

Чикаго, Иллинойс Dominican University

Цинциннати, Огайо University of Cincinnati • • •

Кливленд, Огайо Case Western Reserve University

Де-Калб, Иллинойс Northern Illinois University • • •

Гранд-Рапидс, Мичиган Grand Valley State University

Хьюстон, Техас University of St. Thomas - Houston* • • •

Индианаполис, Индиана Indiana Univ./Purdue Univ. Indianapolis*

Ла-Верн, Калифорния University of La Verne • • • •

Мельбурн, Флорида Florida Institute of Technology

Майами, Флорида Barry University • • •

Милуоки, Висконсин Marquette University

Нашвилл, Теннесси Middle Tennessee State University • • •

Нью-Йорк ― Манхэттен, Нью-Йорк Городской центр

Нью-Йорк ― Ривердэйл, Нью-Йорк College of Mount Saint Vincent • • •

Оклахома-Сити, Оклахома Oklahoma City University

Орландо, Флорида Stetson University* • • •

Филадельфия, Пенсильвания Saint Joseph’s University

Филадельфия ― Уэст-Честер West Chester University • • •

Портленд, Орегон Concordia University

Сан-Диего, Калифорния Городской центр • • •

Сан-Фанциско (Сан-Рафаэль), Калифорния Dominican University of California

Санта-Моника, Калифорния Городской центр • • •

Санта-Роза, Калифорния Santa Rosa Junior College

Сиэтл, Вашингтон Городской центр • • •

Кремниевая Долина (Купертино), Калифорния Foothill College and De Anza College*

Сент-Луис, Миссури University of Missouri - St. Louis • • •

Сент-Пол, Миннесота University of St. Thomas - Minnesota

Сент-Питерсберг, Флорида Eckerd College • • •

Тампа, Флорида The University of Tampa

Тинек, Нью-Джерси Fairleigh Dickinson University • • •

Таузенд-Оукс, Калифорния California Lutheran University

КАНАДА

Торонто, Онтарио Городской центр

Ванкувер, Британская Колумбия Городской центр • •

ELS ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

К А Н А Д А  /  С Ш А

деловой 
английский

английский для 
руководителей

супер- 
интенсивный 
английский / 
плюс

молодежные 
программы

центр 
тестирования 
TOEFL

центр 
тестирования 
IELTS

пр
ож

ив
ан

ие

семья
студенческая 
резиденция 
в кампусе

студенческая 
резиденция 
вне кампуса

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • •

• • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

• •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • Подготовка к тестам Подготовка к тестам • •
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К А Н А Д А  /  С Ш АК А Н А Д А  /  С Ш А

©2019 ELS Educational Services, Inc. ― дочерняя компания Berlitz

ELS.EDU

Центры ELS Language Centers в США аккредитованы Советом по аккредитации непрерывного образования 
и обучения ACCET ― национальном агентстве по аккредитации, включенном в список Государственного 
департамента США по образованию. Центры ELS Canada аккредитованы Languages Canada. Школы ELS 
имеют разрешение на обучение по следующим программам: интенсивный английский, полуинтенсивный 
английский, «Путешественник по США», деловой английский и специальные программы. Согласно 
федеральному законодательству, данная школа имеет право принимать на обучение иностранных 
студентов, не имеющих статуса иммигрантов.

ELS ― почетный обладатель награды Study 
Travel Network 2019 ST Star Award.

Chain School

WinnWinnerer 20192019

Центр поддержки студентов
7 Roszel Road
Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.
Тел.: + 1.866.748.9780 
Эл. почта: info@els.edu

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
ГОТОВЫ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЗА АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ? 

В ELS мы даем студентам возможность построить собственный опыт. Это 
позволяет каждому студенту выбрать ту программу, которая лучше всего 
соответствует его индивидуальным предпочтениям и целям.

Чтобы начать строить свой собственный опыт, посетите els.edu. 

Также вы можете связаться с нашими дружелюбными консультантами, которые 
помогут вам начать планировать ваше путешествие.
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