+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
15+ / 30+
От 300
Валюта
$
Период
1 неделя
Дополнительно оплачивается
регистрационный взнос 50 $

FLS
FLS уже в течение 30 лет является лидером в
предоставлении международным студентам
высококачественных образовательных услуг по
обучению английском языку. Программы FLS
направлены на то, чтобы вы учили английский
таким же способом, как и родной язык – через
развитие навыков речи, восприятия на слух и
практику. Школа имеет крупные учебные центры в
Лос-Анжелесе и Бостоне.
В марте 2020 школа запустила свой виртуальный
кампус FLS Virtual campus и теперь предлагает
наиболее востребованные из своих программ курсы
английского языка и программы Pathway онлайн,
как в США, так и за пределами страны.

Фактическая оплата производится в Новая платформа дистанционного обучения
позволяет студентам по всему миру
рублях по внутреннему курсу
присоединиться к нашим текущим групповым
компании на день оплаты из
занятиям по общему английскому, бизнес
расчета стоимости программы в
английскому, подготовке к TOEFL/ IELTS/ SAT и
у.е.; 1 у.е. = 1 доллар США
другим урокам.
Онлайн занятия идентичны занятиям FLS, которые
проводятся в классных комнатах на кампусах.
Единственное отличие - это использование
платформы Zoom вместо классной комнаты. В
настоящий момент в данном формате проводятся
десятки групповых классов онлайн для
международных студентов. Занятия проводятся
носителями языка – американцами,
преподавателями английского языка
FLS предлагает 18 уровней английского языка, а
также большой выбор доп предметов: Public
Speaking, American Slang, Business English, Academic
Writing, 30+, TOEFL/ IELTS/ SAT preparation и другие.

Возраст: 15+ (существуют группы 30+)
Даты: каждый понедельник
Длительность: от 4 недель с Понедельника по
Пятницу
Кампусы: 2 виртуальных кампуса: Лос-Анжелес

(West Coast Campus) и Бостон (East Coast Campus)
Технические требования: компьютер с камерой и
аудио-динамиками или современный смартфон, а
так же хороший интернет. Подключение к занятиям
через платформу Zoom
Студентам выдается сертификат по окончании
программы, который котируется при переводе в
университеты-партнеры.
Предлагаемые программы:
- Core English (18 уроков / 15 часов английского в
неделю) состоит из общего курса английского с
понедельника по пятницу по 3 часа в день
- General English (24 урока / 20 часов английского в
неделю) включает в себя курс общего английского
языка + Workshop по одному из языковых аспектов.
Всего 4 часа в день.
- Intensive English (30 уроков / 25 часов английского
в неделю) включает в себя курс общего
английского языка + Workshop по одному из
языковых аспектов + 1 Дополнительный предмет
на выбор (ниже варианты предметов)
- Academic English (36 уроков / 30 часов английского
в неделю) включает в себя курс общего
английского языка + Workshop по одному из
языковых аспектов + 2 Дополнительных предмета
на выбор (ниже варианты предметов).
Максимальный по интенсивности курс - для
студентов, желающих максимально быстро
улучшить свой уровень английского. Всего - 6 часов
в день.
- TOEFL Prep или IELTS Prep - Test Preparation подготовка к экзамену TOEFL или IELTS. Курс
включает проработку и подготовку ко всем
аспектам того или иного экзамена, изучение
стратегий. Длительность - 2 часа в день.
Требования по английскому - от Level 9.
- SAT Prep - Курс подготовки к сдаче экзамена SAT
(требуемого во многих Американских
университетах) - покрывает все аспекты теста,
включая математику и английский. Длительность 2 часа в день. Требования по английскому - для
студентов от Level 13.

- Любой Workshop / Elective - Дополнительный
предмет или Подготовку к экзаменам можно
выбрать отдельно.
Время занятий (по московскому времени):
East Coast
campus

Программы

Test
Preparation

West Coast
campus

Общий английский 16:00 - 19:15

19:00 - 22:15

Academic Workshop 20:10 - 21:10

23:00 - 00:00

Elective Class 1

21:20 - 22:20

00:05 - 01:05

Elective Class 2

22:25 - 23:25

01:10 - 02:10

Elective - Дополнительный предмет на выбор:
Public Speaking
Slang
Business English
Writing
Помимо распределения по языковому уровню,
группы общего английского, предметные занятия и
подготовка к экзаменам также делятся согласно
возрасту 15+ или 30+.
Стоимость в неделю:
Программы

4-7 нед 8-12 нед 12+

Core English

300

285

270

General English

330

310

300

Intensive English -

375

355

330

Academic English

385

365

355

TOEFL / IELTS / SAT Prep 150
Business English

110

Essential English

110

Часто задаваемые вопросы:
В. Эти онлайн уроки такие же интерактивные, как
и уроки в классе?
О. Да, конечно. Данная платформа позволяет
студентам видеть и слышать своего учителя, а
также других учеников группы, как будто если бы
вы находились в одной комнате. Кроме того,
учителя могут создавать проекты в маленьких
группах или разбивать студентов по парам, а

также общаться с каждым студентом один на один
напрямую во время занятий.
В. Кто преподает в он-лайн классах?
О. Эти уроки проводят те же штатные
квалифицированные преподаватели, которые
преподают язык в центрах FLS на регулярной
основе. Все преподаватели имеют степень Магистра
преподавания, а так же сертификат преподавания
английского языка как иностранного, прошли курсы
преподавания он-лайн уроков и конечно же имеют
огромный опыт преподавания в реальных классах.
В. Использует ли школа учебники?
О. Да, данные классы предусматривают
использование тех же учебников и материалов, как
и наши обычные классы.
В. Предусмотрено ли домашнее задание и
тестирование?
О. Да, онлайн классы FLS следуют тем же самым
правилам и руководствам, как и наши обычные
классы. Один уровень длится 4 недели, по
окончании которых будет тест.
В. Получают ли студенты сертификат по окончании
курса?
О. Да. Студенты, которые завершают уровень
нашей онлайн программы получают абсолютно
такой же сертификат, если бы они прошли курсы в
США.
В. Сможет ли студент поступить в университетпартнер по окончании онлайн курсов?
О. Да. По окончании определенного уровня (чаще
14 или 16 уровень FLS), студенты могут
перевестись в университет партнер FLS без
экзамена TOEFL или IELTS.
В. Как студенты могут подключиться к данным
онлайн урокам?
О. Нужно связаться с нами (Аэровектрой) и после
регистрации на программу, студенту отправляются
детальные инструкции, как пройти тестирование на
определение уровня, а также как потом

подключиться к группе согласно их уровню.
Студенты могут участвовать в уроках с
компьютера, планшета или даже с телефона!

