
Языковой Колледж Восточного Побережья (East Coast Language College – ECLC) 

Программы обучения 2019 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Интенсивная программа, включающая 25 академических часов изучения английского языка и 5 часов 
досуговых мероприятий в неделю. Учебный год в ECLC разделен на 5 семестров, каждый семестр длится 10 
недель. Рекомендуется начинать учебу с начала семестра; однако, старт также возможен практически 
каждый понедельник. Оценка знаний в течение семестра проводится каждую неделю. ECLC предлагает всего 
7 уровней: от базового курса далее по уровням от 100 до 600. 

Расписание занятий: понедельник – четверг 8:45 – 15:30, пятница – 8:45 – 12:00 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
Для студентов, планирующих обучение в 
колледжах и университетах – партнерах ECLC на 
программах высшего и среднего 
профессионального образования (сертификат, 
диплом, бакалавриат и ряд магистерских 
программ) 
Интенсивная программа подготовки к поступлению 
и дальнейшему успешному обучению в колледже/ 
университете. Начало подготовки возможно с 
уровня 200, что обеспечивает достаточное 
количество времени для усовершенствования 
необходимых навыков. Уровень 500 является 
переходным уровнем продолжительностью 10 
недель, при успешном окончании которого студент 
автоматически зачисляется в партнерский 
колледж/университет без сдачи IELTS. ВУЗы – 
партнеры расположены в Новой Шотландии, Нью-
Брансуике, на острове принца Эдуарда, в Онтарио, 
Саскачеване, а также в США. Более подробная 
информация с перечнем учебных заведений и 
требованиями к поступлению на нашем сайте 
www.eclccanada.com. Все наши партнеры выдают 
условное письмо о зачислении. Успешное 
окончание уровня 600 данного подготовительного 
курса дает возможность быть зачисленным на одну  
из выбранных магистерских программ 

IELTS ИНТЕНСИВ 
Утренние и дневные занятия по подготовке к 
международному экзамену IELTS, отработка и 
практика навыков и стретегий сдачи теста. Сдача 
экзамена возможна в ECLC IELTS центре. 
Начало с уровня 400 
 
 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 
Совершенствование навыков разговорной речи и 
аудирования 
Данный курс предлагается студентам всех уровней. 
С уровня 300 возможен выбор между курсом 
“Динамическая речь”, где студенты отрабатывают 
разговорные навыки, участвуя в дебатах, 
дискуссиях, интервью и ролевых постановках, или 
“Творческий английский”, где они фокусируются на 
изучении следующих тем: “Английский и еда”, 
“Английский и искусство”, “Английский и CМИ” и 
“Английский и музыка”. Изучение каждой темы 
длится 5 недель 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС + IELTS  
Для студентов, желающих подготовиться к 
поступлению в любой университет, не являющийся 
партнером ECLC, а также подготовиться к сдаче 
IELTS для магистратуры 
Данный курс предлагает подготовку к экзамену 
IELTS, a также отработку навыков, необходимых для 
успешного обучения в ВУЗе. Курс начинается с 
уровня 400 или при наличии сертификата IELTS 
Academic с баллом 5.5 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
Для студентов, желающих улучшить навыки 
делового общения в профессиональной жизни. 
Цель курса – развить навыки делового общения на 
английском языке, применяемые в сфере 
международного бизнеса и профессиональной 
среде. В программу включено обсуждение и 
практическое применение актуальных бизнес – 
концепций и практик. Подходит студентам с 
уровнем 300 и выше, посещение возможно в 
качестве дневного факультатива 

http://www.eclccanada.com/


IELTS + ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ/ IELTS + АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 
Для студентов, желающих улучшить общий 
уровень владения языком и подготовиться к IELTS 
Зянятия по общему английскому проводятся в 
утренние часы + днем подготовка к IELTS. Начало с 
уровня 300 
Для студентов, желающих сконцентрироваться на 
развитии коммуникативных навыков и 
одновмеренно подготовиться к IELTS: IELTS классы 
проводятся утром, английский для коммуникации 
днем. Начало с уровня 400 

ПОГДОТОВКА В МАГИСТРАТУРУ 
Интенсивный курс подготоки на программы 
магистратуры в учебных заведениях-партнерах 
ECLC 
Продолжительность 10 недель. Начало курса два 
раза в год: весной и осенью. Для зачисления на 
программу студенту необходимо иметь сертификат 
IELTS 6.5 (не менее 6.0 по каждой части). По 
окончании программы студенты овладевают 
английским на уровне, эквивалетном IELTS 7.0 

СТОИМОСТЬ (2019)* 

Занятия 25 часов в неделю 1 неделя 5 недель 10 недель 
Английский для коммуникации $ 300 $ 1500 $ 3000 
Деловой английский $ 300 $ 1500 $ 3000 
IELTS+общий английский/ 
IELTS+английский для коммуникации 

$ 325 $ 1625 $ 3250 

IELTS интенсив $ 365 $ 1825 $ 3650 
Подготовительный курс + IELTS  
 

$ 400 $ 2000 $ 4000 

   Семестр 
Подготовительный курс 200-400   $ 4000 
Подготовительный курс 500  $ 4500 
Подготовительный курс Премиум  $ 4875 
Переходный уровень 500  $ 3600 
Подготовка в магистратуру 600  $ 4800 
Преподавание английского языка 
детям 

4 недели $ 4600  

 

Дополнительно 
Регистрационный сбор $ 160 
Учебные материалы $120 - $180 (за уровень) 
Медицинская страховка (обязательно) $ 2 в день 
Размещение в семье + трансфер из а/п $ 285 
Проживание в семье в неделю (взрослые от 19 лет) $ 200 ($800 за 28 дней) 
Проживание в семье в неделю (дети до 19 лет) $ 220 ($880 за 28 дней) 
Сбор за размещение (другое) $ 210 
Административный сбор (для детей до 19 лет) $ 190 
Студенческая карта $ 20 
Банковский перевод ~ $ 30 

 

*Стоимость указана в канадских долларах 

 

 



ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 

Рекомендуемые даты:  
подготовительный курс 
подготовительный курс + IELTS 
 
2 января, 11 марта, 21 Мая, 29 июля, 7 октября 
 
Дополнительные даты: 
24 июня (подготовительный курс – уровни 400, 
500, 600) + 3 сентября (уровень 500). Начало 
учебы возможно каждый понедельник за 
исключением дат, указанных ниже 
 

Английский для коммуникации 
Деловой английский 
IELTS интенсив 
Общий английский + IELTS 
Английский для коммуникации + IELTS 
 
Начало учебы возможно каждый понедельник 
за исключением дат, указанных ниже 
 
Преподавание английского языка детям 
 
23 апреля, 19 августа 
 

 

Представители ECLC не рекомендуют начинать обучение в даты окончания семестра и финального 
теста: 4 марта, 13 мая, 22 июля, 30 сентября 9 декабря. В случае, когда праздничный день выпадает 
на понедельник, студенты начинают учебу во вторник. Праздничные дни, когда ECLC закрыт: Пасха 
(19 апреля – 22 апреля), Рождество и Новый год (16 декабря – 6 января) 


