+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Pre-BA
Pre-Masters
16+
не более 10
Программы
University Pathway
От 140
Валюта
CAD
Период
неделя
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор - 100
CAD
Учебники - 10 CAD/ нед (при
бронировании у нас 0.0CAD)

ILAC KISS Pathway
Языковая школа ILAC является признанным лидером
в области преподавания англйского языка
международным студентам в Канаде. Школа
владеет двумя кампусами в Торонто и Ванкувере.
Программа ILAC KISS разработана в 2020 году с
целью привлечения студентов к занятиям
английским online. Занятия online позволят не
только поддержать имеющийся уровень знаний
языка на приемлемом уровне, но и подготовиться к
сдаче языковых тестов и необходимых экзаменов в
выбранные вами учебные заведения. Онлайн
занятия в международных группах для взрослых
студентов очень легко встроить в своё расписание,
благодаря большому выбору временных интервалов
- просто найдите наиболее подходящее время и
присоединяйтесь!

Фактическая оплата производится в Преимущества: невысокая стоимость, возможность
составлять индивидуальне расписание занятий,
рублях по внутреннему курсу
мотивированный преподавательский состав,
компании на день оплаты из
обученный проводить занятия online, возможность
расчета стоимости программы в
начать занятия дома и закончить в Канаде,
у.е.; 1 у.е. = 1 CAD.
сертификат окончания программы ILAC KISS
University Pathway online признается всеми
партнерскими университетами и колледжами ILAC.
Возраст: 16+
Даты: в течение всего года
Уровень: А1 - С1
Интенсивность:
Full time - 20 уроков в неделю (1 академ час
= 45 минут) с понедельника по пятницу. К
этим урокам добавляются домашние задания 10 oﬄine lessons (самостоятельная работа,
выполнение домашнего задания, написание
эссе);
Semi-time - 12 уроков в неделю (1 академ час
= 45 минут) с понедельника по четверг;
только суббота (4 часа в день).
Максимальное количество студентов в классе:
10

Программы:
17 уровней General English - Intensive / Power
(до уровня High-Intermediate включительно
студент обучается по программе General
English Full time.
University Pathway
Технические требования: компьютер с камерой и
аудио-динамиками или современный смартфон,
предустановоенная платформа ZOOM, хороший
скоростной интернет.
Время занятий:
General English Full-time / University pathway 20
уроков в неделю - с понедельника по пятницу

Понедельник - Пятница
Воск-Четв
Москва
16:30-19:30
20:00-23:00

05:00-08:00
Киев
15:30-18:30
19:00-22:00

Екатеринбург
18:30-21:30
22:00-01:00

07:00-10:00
Нур-Султан
19:30-22:30

08:00-11:00

Владивосток

08:00-11:00
09:00-12:00
12:00-15:00
При желании можно добавить индивидуальные
занятия по бизнес английскому
Стоимость обучения в неделю, CAD:
Регистрационный сбор 100 CAD $
недели
20 уроков
в нед
2
180
3-4
160
5-8
150
9+
140

