Виннипег – столица канадской
провинции Манитоба. Расположенный
в сердце канадских прерий, Виннипег
характеризуется разнообразным климатом
с четырьмя выраженными сезонами.
Этот разноплановый город славится большим
количеством солнечных дней в течение всего
года, потрясающими закатами, множеством
парков и зеленых зон, а также многолетними
выдающимися достижениями в сфере музыки
и искусств. Состав населения города очень
многонационален – примерно 25 % жителей
Виннипега родились за пределами Канады.

ЗАНЯТИЯ
Институт английского языка (English
Language Institute, ELI) в составе Института
прикладных специальностей и технологии
Манитобы (Manitoba Institute of Trades and
Technology, MITT) предлагает более 50 видов
деятельности в течение всего года, в том
числе: посещение музеев, занятия спортом и
посещение местных достопримечательностей.

Дейдре Нельсон (Deidre Nelson),
бакалавр искусств, сертификат на право
обучения английскому как второму языку

Преподаватель курса английского
языка для академических целей (EAP),
5-ый уровень

5-ый уровень в Институте английского
языка конкретно нацелен на чтение
академических статей, написание
сочинений и практику в конспектировании
лекций, что позволяет лучше
подготовиться к интенсивной учебе
в канадском колледже. Институт
английского языка также дает студентам
возможность изучать культурные аспекты
Виннипега и Манитобы посредством
увлекательных коллективных мероприятий,
игр и организованного досуга.
Кевин Дайк (Kevin Dyck),
бакалавр искусств, сертификат на право
обучения английскому как второму языку

Преподаватель курса английского
языка для академических целей (EAP)

Студенты, записавшиеся в Институт
английского языка, не только получат
возможность изучать и совершенствовать
свой английский в общении с
энергичными и увлеченными своим делом
преподавателями, но также смогут
получать удовольствие от позитивной
атмосферы c массой возможностей узнать
больше о культуре Канады.

НАШИ КОНТАКТЫ
English Language Institute
67 Scurfield Blvd
Winnipeg, MB
Канада R3Y 1G4
+1 204-989-7740

Институт
английского
языка

ИНСТИТУТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ELI)
Создает для иностранных учащихся
доброжелательную и разнообразную
культурную учебную среду, в которой они
смогут совершенствовать свое владение
английским языком для поступления
в высшие учебные заведения или для
индивидуального развития.

Как записаться
Запись
Можно записаться как в
базовую программу ELI,
так и в вузовскую программу
ELI+. Чтобы записаться,
перейдите на страницу
mitt.ca/apply

Учеба
Гибкость выбора
длительности учебного
курса (от 5 до 52 недель)

Результат
После успешного прохождения
4-го и 5-го уровней учащийся
получает сертификат о
прохождении курса. При желании
можно продолжить обучение по
вузовским программам MITT.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ
Успешное завершение 4-го и 5-го уровней
соответствует требованиям к владению английским
языком, предъявляемым к абитуриентам, которые
желают получить высшее образование в MITT.
Для получения дополнительных сведений посетите
страницу mitt.ca/admissions.

Йонджин (Лиза) Джеон
Студентка из Южной Кореи
Выпускница ELI
— Выпуск 2017 г. —
Выпускница по специальности
«Сетевые и компьютерные технологии»
После окончания MITT в 2017 году
Лиза начала работать на должности
менеджера по играм в компании
Eyedentity Games (Сеул, Южная Корея).

НАБОР НА КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (EAP)
Мы предлагаем на выбор восемь дат начала курсов EAP. Уровни с 1-го по 4-й предлагаются во всех
перечисленных ниже вариантах. 5-ый уровень предлагается в январе, апреле, июне и сентябре.*

Январь*

Июнь*

Февраль

Август

Апрель*
Май

Сентябрь*
Октябрь

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Уровень 1–4 = 10 недель на каждый
уровень
Уровень 5 = 12 недель

ПРОГРАММА ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ
М. Каан Озтюрк (M. Kaan Oztiurk)
Студент из Украины
Выпускник ELI

Предлагаемая институтом MITT программа
проживания в семьях (англ. homestay) –
это доступный и безопасный вариант проживания,
при котором учащиеся поселяются в прошедшей
тщательный отбор местной семье.

> 700 долларов** в месяц

— Выпуск 2020 г. —
В настоящее время проходит обучение
на автомеханика

Для получения дополнительных сведений о
программе и информации о том, как подать заявку
на участие, посетите страницу mitt.ca/homestay или
отправьте письмо на эл. адрес homestay@mitt.ca

> Личная меблированная
комната и трехразовое
питание

*Для получения точных дат перейдите на страницу mitt.ca/eli или отправьте письмо на эл. адрес eli@mitt.ca

**Возможны изменения

