
Стоимость 

Еще одно 

преимущество ELS!

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ TOEFL® iBT

Вы сможете набрать нужное количество баллов!

Языковые центры ELS предлагают комплексную 
12-недельную программу подготовки к сдаче TOEFL® iBT, 
которая предусматривает:*
• 30 занятий в неделю — интенсивная подготовка к TOEFL®.
▪  15 занятий — обучение методикам успешной сдачи TOEFL® iBT;
▪  10 занятий — английский язык для академических целей;
▪  5 занятий — практика написания TOEFL® iBT на компьютере.

•  Всесторонняя программа подготовки для успешной сдачи TOEFL® 
и обучения в университете. Учащиеся на практике приобретают 
интегрированные навыки устной и письменной речи, осваивают 
приемы и оптимальную методику сдачи теста.

•  В конце курса учащиеся сдают официальный экзамен TOEFL® iBT в 
центре ELS.

•  В начале курса и по его окончании сдается интерактивный 
диагностический тест ETS TOEFL® Practice Online (TPO); учащиеся 
мгновенно получают результат и комментарии Службы 
образовательного тестирования (ETS).

•  В теоретические и практические занятия включены наиболее 
актуальные материалы тестов.

•  Используются современные учебники для подготовки к 
TOEFL® iBT.

•  Служба по оценке навыков письменной речи ETS CriterionSM Online 
Writing Evaluation Service позволяет быстро получить ответ на 
интересующий вас вопрос, а также комментарии ETS на основе 
предоставленных фрагментов вашей письменной речи.

•  Помощь в подаче заявления и поступлении в университеты США.

Приемная комиссия
Необходимый уровень владения языком — advanced.
Для зачисления на данную программу ELS необходимо выполнить 
одно из условий:
•  пройти начальное тестирование ELS для распределения учащихся 

по уровню знаний до начала занятий (дополнительные сведения 
можно найти на сайте www.els.edu); 

•  успешно сдать тест ELS Level 106; 
•  набрать не менее 46 баллов при сдаче TOEFL® iBT, не менее 473 — 

для TOEFL® PBT, не менее 150 — для TOEFL® CBT; не ниже 4.5 уровня 
— для IELTS.

Примечание.  Результаты данных тестов не должны быть старше двух 
лет на момент приема в программу ELS. 

5130 долл. США + регистрационный взнос в размере 145 долл. США
В стоимость включена плата за полный срок обучения (12 недель), 
пользование учебными материалами и техническим оборудованием центра.

ELS Language Centers, 400 Alexander Park, Princeton, NJ 08540

* Четырех- и восьминедельные программы также предлагаются, но не предусматривают 
сдачу официального экзамена по окончании программы. Сведения о датах начала занятий и 

стоимости программ можно найти на форме заявления или на сайте www.els.edu.

Центры ELS и даты начала занятий

Центры с расписанием Б
Атланта, штат Джорджия
Бостон (центр), штат Массачусетс
Шарлотт, штат Северная Каролина
Чикаго, штат Иллинойс
Гарден-Сити, штат Нью-Йорк
Гонолулу, Гавайи
Ла-Верн, штат Калифорния
Сан-Диего, штат Калифорния
Сан-Рафаэль, штат Калифорния
Тинек, штат Нью-Джерси
Вашингтон, округ Колумбия

Центры с расписанием А
Беркли, штат Калифорния
Бостон, штат Массачусетс 
Цинциннати, штат Огайо
Хьюстон, штат Техас
Нью-Йорк (Манхэттен), штат 
Нью-Йорк
Филадельфия, штат Пенсильвания
Санта-Барбара, штат Калифорния
Санта-Моника, штат Калифорния
Сиэтл, штат Вашингтон

Комплексные услуги по подбору университетов, Интенсивный английский, 
Полуинтенсивный английский, Ускоренный курс английского, Путешественник 

по США, Комплексная программа подготовки к сдаче TOEFL® iBT, Программы 
подготовки к сдаче GRE® и GMAT®, Деловой английский, Английский язык для 

руководителей, Сверхинтенсивный английский, Программы для молодежи

ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   ПОЗНАВАЙТЕ   ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХА


