Курсы и тесты
Академия английского языка (ELA) является частью Университета
Окленда, который входит в 100 лучших университетов мира и имеет самый
высокий рейтинг среди университетов Новой Зеландии.*

ELA предоставляет широкий спектр курсов изучения английского языка,
включая прямые университетские курсы, академический английский, общий
английский, курсы группового обучения и подготовки преподавателей.
Курсы для прямого поступления в
Университет Окленда, который входит в
100 лучших университетов мира*
Учебный центр открыт 6 дней в неделю,
по будням работает квалифицированный
преподаватель английского языка
Аккредитованный испытательный
центр IELTS, Cambridge English и
PTE Academic
Компьютерные классы,
оснащенные обучающим
программным обеспечением
Специальный отдел поддержки
учащихся, предоставляющий
наставническую помощь
Помощь по прибытию
в Окленд и поиску
жилья

«Я получила невероятный опыт
во время изучения курса общего
английского в языковой школе
ELA на базе одного из лучших
университетов мира. Время,
проведенное здесь, дало мне
возможность осознать свои
ошибки и тщательно проработать
слабые стороны. Педагоги всегда
применяли индивидуальный
подход, поддерживали,
стимулировали нас и давали
советы по совершенствованию
наших навыков, используя
инновационные, развлекательные
и технологические методы.
Они снабдили нас всеми
необходимыми инструментами для
дальнейшего самостоятельного
изучения языка и непрерывного
совершенствования».

Франциска Гибсон
Увлекательные социальные,
спортивные и культурные
мероприятия
*Мировой университетский рейтинг
QS 2020

ela.auckland.ac.nz

(Чили), курс
«Общий английский»

КУРС

Общий английский

Деловой английский

Академический английский

Сертификат о сдаче
базового экзамена по
английскому языку для
академических целей
(FCertEAP))

ПРЕИМУЩЕСТВА

Развивает навыки общения на
английском языке в различных
бытовых и рабочих ситуациях,
помогает при изучении других
курсов ELA

Повышает уровень владения
английским языком для обретения
уверенности при профессиональном
общении

Улучшает знания английского
языка и помогает подготовиться к
успешному обучению в университете
или будущей карьере

Обязательный экзамен по
английскому языку, который сдается
в большинстве образовательных
заведений Новой Зеландии для
поступления в бакалавриат,
аспирантуру и докторантуру

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ДАТЫ КУРСА

СТОИМОСТЬ
НЕДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В
2020 г. (NZD)

6 января – 24 января 2020 г.

3

28 января – 14 февраля 2020 г.

3

17 февраля – 13 марта 2020 г.

4

16 марта – 9 апреля 2020 г.

4

14 апреля – 1 мая 2020 г.

3

4 мая – 29 мая 2020 г.

4

2 июня – 26 июня 2020 г.

4

29 июня – 17 июля 2020 г.

3

20 июля – 14 августа 2020 г.

4

17 августа – 11 сентября 2020 г.

4

14 сентября – 25 сентября 2020 г.

2

28 сентября – 23 октября 2020 г.

4

27 октября – 20 ноября 2020 г.

4

23 ноября – 18 декабря 2020 г.

4

17 февраля – 13 марта 2020 г.

4

20 июля – 14 августа 2020 г.

4

28 января – 3 апреля 2020 г.

10

14 апреля – 19 июня 2020 г.

10

29 июня – 4 сентября 2020 г.

10

14 сентября – 20 ноября 2020 г.

10

23 ноября 2020 г. – 22 января 2021 г.

7

28 января – 19 июня 2020 г.

20

14 апреля – 4 сентября 2020 г.

20

29 июня – 20 ноября 2020 г.

20

14 сентября 2020 г. – 22 января 2021 г.

17

23 ноября 2020 года – 1 апреля 2021 г.

17

3-11
недель
$465

12+
недель
$450

$1,860

$5,195

$10,655

Обязательный экзамен по
английскому языку для
поступления в аспирантуру
(EPPS)

Обязательный экзамен по
английскому языку, который
сдается в Университете Окленда
для поступления в аспирантуру и
докторантуру

Даты те же, что и для курса академического
английского языка

$5,405

Обязательный экзамен
по английскому языку
для поступления на
бакалавриат (EPUS)

Обязательный экзамен по
английскому языку, который
сдается в университете Окленда для
поступления на бакалавриат

Даты те же, что и для курса академического
английского языка

$5,405

Английский для
преподавания – TESOL
(TKT)

Расширяет знания английского языка
и обеспечивает навыки, необходимые
для преподавания английского языка
с использованием коммуникативной
методики

См. на сайте www.ela.auckland.ac.nz

Сертификат преподавателя
английского языка
носителям других языков
(CELTA)

Обеспечивает навыки, необходимые
для начала карьеры преподавателя
английского языка как иностранного

См. на сайте www.ela.auckland.ac.nz

Курсы подготовки к IELTS

Улучшите свои навыки прохождения
тестов IELTS

См. на сайте www.ela.auckland.ac.nz

ELA будет закрыта:

ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ
Регистрационный взнос

$285

Аренда квартиры (совместно с другими
студентами) за неделю

$245

27 января 2020 г.

1 июня 2020 г.

6 февраля 2020 г.

26 октября 2020 г.

Плата за пользование ресурсами

$80

Первоначальная плата за проживание

$250

10 апреля 2020 г.

18 декабря 2020 г.

Страхование в месяц

$65

Трансфер из аэропорта (в одну сторону)

$120

13 апреля 2020 г.

– 5 января 2021 г.

Проживание в семье в неделю

$305

Трансфер в аэропорт (туда и обратно)

$230

27 апреля 2020 г.

Указанные даты и суммы платежей являются верными по состоянию на июль 2019 года. Для получения актуальной информации перейдите на
сайт ELA по адресу www.ela.auckland.ac.nz Вся информация верна на момент публикации и может быть изменена.

Контактная информация
marketing@ela.auckland.ac.nz | +64 9 919 7695 | ela.auckland.ac.nz
The University of Auckland English Language Academy
Level 5, 67 Symonds Street, Auckland, 1142, New Zealand

