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ELS - языковая школа, которая 
поддерживает студентов в их 
стремлении к новым знаниям.

Учим реальному 
английскому
Погружение в языковую 
среду

Мотивируем к новым 
успехам
Система поощрения 
достижений

Узнайте о нас больше > > >

Учите  английский
с интересом!

Гарантируем результаты
Контроль и коррекция 
индивидуального учебного 
плана

Делаем обучение 
комфортным
Современная методика 
и высокие стандарты сервиса
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Мы уделили особое внимание оптимизации своих программ. Языковые 
курсы ELS построены на самых эффективных технологиях в области препода- 
вания и учебных пособиях, разработанных в ведущих мировых ВУЗах (Oxford и 
Cambridge).

Современная методика 
ELS позволит заговорить
по-английски гораздо 
быстрее   , чем в других
школах.

быстрее

3

begginer

elementary

pre-intermediate

intermediate

upper-intermediate

advance

Шкала знаний CEFR.

A1
A2

B1

Учащийся пони- 
мает общий смысл 
разговора;может 
представиться, 
задать и ответить 
на вопросы о себе 
и своем доме, опи- 
сать семью, друзей 
и т.п.

Учащийся пони- 
мает отдельные 
предложения 
и фразы. В прос- 
тых выражениях 
расскажет о себе, 
своей семье, рабо- 
те, покупках и т.п.

Учащийся пони- 
мает общий смысл 
сложных текстов 
на разные темы. 
Может вести пере- 
говоры и перепис- 
ку; общаться с 
носителям и языка 
без особых затруд- 
нений; делает 
подобные сообще- 
ния и отстаивает 
точку зрения.

Учащийся пони- 
мает большие 
сложные тексты 
на разные темы, 
распознавая скры- 
тое значение. 
Говорит быстро, 
поддержит разго- 
вор в научной и 
профессиональной 
среде. Может про- 
вести презента-
цию, дискуссию.

Учащийся может 
участвовать в раз- 
говоре о работе, 
учебе, досуге и об- 
щаться во время 
пребывания за ру- 
бежом; сумеет 
описать впечатле- 
ния, события, на- 
дежды, выразить и 
обосновать свое 
мнение.

B2
C1

C2
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ELS помогает поднять знания 
на новый уровень всего за 8-12 
месяцев

*При выборе интенсивной  программы

**Перед началом занятий мы органи-
зуем бесплатное предварительное 
тестирование для определения 
уровня владения языком и форми-
рования групп.

Работаем по международному европей-
скому стандарту CEFR. (Общеевропейская 
шкала языковых компетенций, одобрен-
ная “Советом Европы”)

Учащийся пони- 
мает практически 
любое сообщение 
и говорит в быс- 
тром темпе. Выде- 
ляет оттенки зна- 
чений даже 
в самых сложных 
случаях. Может 
обсуждить любые 
темы, провести 
деловую беседу.

другие школыELS

время

8-12 мес 3-4 года

уровень

A1

A2

B1

B2



Успех наших студентов неслучаен. 
В ELS создан клуб разговорного 
английского, где мы учим 
применять язык в реальных 
жизненных ситуациях. Вы будете 
вовлечены в настоящую языковую 
среду, а это гарантирует опыт 
свободного и уверенного исполь- 
зования новых знаний. 
Let’s Speak Club предлагает
насыщенную и интересную 
практику вместо монотонной 
зубрёжки.

Здесь вы сможете общаться 
с носителями языка не только 
в классе, но и в неформальной 
обстановке за его пределами.  
Играйте в боулинг, ходите в кафе, 
проводите увлекательные англо- 
язычные выходные, тренируйте 
живой разговорный язык в 
компании со студентами и  препо- 
давателями ELS! Благодаря Let’s 
Speak club, вы сможете приобрести
не просто одногруппников, но 
единомышленников и друзей!

Let’s Speak Club
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Знания нужно использовать, 
а не хранить на полке.

Когда придет пора использовать 
английский в конкретной жизнен- 
ной ситуации, у вас не будет вре- 
мени ни вспоминать уроки, ни 
листать разговорник в поисках 
знакомых фраз. 
Ведь чтобы свободно общаться 
на иностранном языке, 
на нём нужно не только разго- 
варивать, но и думать. 

Мы активно используем ситуацион- 
ные игры и внеклассные занятия, 
помогая быстро преодолеть языко- 
вой барьер и обрести уверенность 
в своих силах. Именно поэтому в 
ELS  учить английский гораздо 
интереснее, чем в других школах.
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ELS Aspiration.
Мы мотивируем!

Начать изучать язык может 
каждый.  Но не каждому под силу 
довести начатое до конца. ELS 
помогает сохранить и приумножить 
стремление студентов к знаниям.
Мы создали ELS Aspiration  - 
программу, которая даёт вам еще 
один повод  быть усердными 
и радоваться каждой, даже 
маленькой победе. 

Целеустремлённые и замотиви- 
рованные студенты – главная 
особенность нашей школы. 
Именно такие люди легко и эффек- 
тивно усваивают информацию, 
а после — показывают наилучшие 
результаты тестов. 
За каждое достижение в учёбе 
мы наградим вас купонами ELS 
Cheques, которые дают право 
получать скидки на 
последующее обучение или 
фирменную сувенирную 
продукцию.
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ELS гарантирует результат.

Мы разделили курсы на несколько 
ключевых этапов и отслеживаем 
индивидуальную успеваемость на 
каждом из них. Это позволяет 
держать студентов в тонусе и 
дополнительно закреплять недав-
но пройденный материал. Если 
студент отстаёт от запланирован-
ной программы, то тестирование 
помогает вовремя выявить такой 
факт. Благодаря этому, мы можем 
комфортно корректировать инди-
видуальный учебный план.

Контроль качества и коррекция обучения.

Мы заинтересованы в том, 
чтобы ваш уровень владения 
языком рос непрерывно, поэто-
му прилагаем максимум усилий, 
поддерживая каждого студента.
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Мы стремимся одинаково каче-
ственно донести информацию 
до каждого студента. В некоторых 
школах, студенты рискуют упустить 
часть учебного материала по при- 
чинам, на которые они никак не в 
силах повлиять.

 Получайте знания 
удобным вам способом.

Ведь известно, что у человека 
обычно существует предрасполо- 
женность к получению информа-
ции по какому-либо одному 
из каналов восприятия. Для кого- 
то эффективнее запоминать мате-
риал визуально, кому-то на слух, 
кому-то тактильно.

Если после посещения 
первых трех занятий с начала 
курса вы останетесь неудов-
летворены результатами, мы 
готовы вернуть вам деньги 
за оставшиеся занятия.

Наша методика выстроена 
таким образом, при котором 
задействованы все уровни 
восприятия.  
Это позволяет каждому усваивать 
материал в удобной для себя 
форме, максимально эффективно 
и быстро.
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Мы уделяем особое внимание тому, 
чтобы каждый студент ELS остался 
доволен процессом обучения.
В течение курса, вы всегда можете
консультироваться с вашим
преподавателем и получать
регулярные отчеты с коммен-
тариями о вашем прогрессе.

Сертификаты выдаются при условии 
посещения не менее 80% занятий 
и наличии не менее 60% результата 
по тестам курса.

Подтверждаем достижения: 
ELS Certificate.

Гарантируем профессиональную 
поддержку.

В ELS работает сильная
и слаженная команда,
в которой как доктора наук, так
и носители языка.
Квалификация сотрудников
подтверждена официальными
сертификатами, в том числе
международного образца.
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результаты тестов

посещаемость

60%

80%

Мы оцениваем успехи студентов 
по Общеевропейской шкале знаний 
CEFR, что позволяет максимально 
объективно и точно измерять прог- 
ресс за время обучения.
По результатам финального тести-
рования, мы выдаём официальные 
сертификаты, которые будут  под-
тверждать приобретённый уровень 
владения языком.

Современное оборудование.

ELS идёт в ногу со временем. 
Современные технологии помогают 
эффективнее вовлекать студентов 
в процесс обучения, поэтому мы 
с радостью используем такую 
возможность. В нашей школе вы 
сможете активно использовать 
мультимедийное оборудование 
для лучшего усвоения учебного 
материала.
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Включив корпоративное обучение 
в социальный пакет, вы получите 
действительно лояльных сотрудни-
ков с отличным уровнем владения 
английским языком, которые будут 
готовы достигать новых вершин 
и преодолевать любые трудности.
Кроме того, это - проверенный 
способ укрепить коллектив 
и построить сильную, слаженно 
работающую команду.

Корпоративные курсы.

*Занятия могут проводиться в здании Школы
или в вашем офисе.

Мы организуем обучение 
английскому для предприятий:

профессиональный курс 
(в рамках конкретной специфики)

базовый курс 
(общий английский)

бизнес-курс (деловая 
переписка, переговоры)
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Дополнительные 
языковые программы.

Кроме популярнейшего в мире 
английского, мы организовали 
обучение и другим, не менее  
интересным и харизматичным 
языкам. 

Наши языки: английский, 
итальянский, немецкий,
французский, испанский и китайский.



Выберите 
u u u 

свои анrпиискии: 

ИНТЕНСИВНЫЙ ОБЩИЙ 

3,5 месяца, 8 месяцев 
х 

З р. в неделю 
х 

Z р. в неделю 
х 

Z ак.часа. 
х 

Z ак.часа. 

Офис в центре 
rорода 

Зона отдь1ха 
с угощениями 

ДЕJIОВОЙ ДЕТСКИЙ КУРС 

8 месяцев 8 месяцев 
х 

Z р. в неделю 
х 

Эр. в неделю 
х 

2 ак.часа. 
х 

45 минут. 

Бесплатна.я 
распечатка 

Беспяатный 
Wi-Fi 

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ: 

8(4722) 770-773 



Дублин, 
Голлуэй, 
Корк 
Ирландия

Рим
Италия

Прага
Чехия

Ашеа 
Марина
Италия

Мальта

Париж
Франция

Лондон,
Оксфорд,
Борнмут
Англия

Мадрид
Испания

Торонто
Канада

Вашингтон
США

Зарубежные сертифицированные 
центры обучения ELS

Северная Америка

Европа



info@elscenter.ru 
8(4722) 770-773 
г.Белгород, ул. Н.Островского, 22
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