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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для российских студентов

GENERAL ENGLISH

Ранее: 445* австр. долларов

АКЦИЯ: 356 австр. долларов
в неделю

Сделайте заказ на 5 недель и сэкономьте
20% от общей стоимости.

ACADEMIC ENGLISH

Ранее: 520* австр. долларов

АКЦИЯ: 416 австр. долларов
в неделю

Сделайте заказ на 5 недель и сэкономьте
20% от общей стоимости.

UNSW Institute of Languages предлагает интерактивные курсы,
предназначенные для углубления знаний студентов, а также
для развития навыков письменного и устного английского
языка, необходимых для эффективного общения в
социальных, академических и профессиональных ситуациях.
Дочернее учреждение UNSW (входит в число 50 лучших
университетов мира)
Ведущий университетский центр по изучению английского
языка в Австралии
Занятия на территории UNSW в Сиднее
 ри использовании оригинальных учебных материалов и
П
ресурсов UNSW
Небольшие группы (до 18 человек)
 динственное место, предлагающее прямые подготовительные
Е
программы английского языка для UNSW
* Условия и положения: необходимы регистрация и прохождение курса обучения в течение
не менее чем 10 последовательных недель. Принимаются новые заявки, полученные в
2017 г. только на курсы UNSWIL. Данное предложение не может сочетаться с любым другим.

Лучший выбор университета
в Сиднее
www.languages.unsw.edu.au

General

ENGLISH

General English is designed for students who need to comm
effectively in English in social, academic and work situation

5 НЕДЕЛЬ
20% СО

General English Fast Facts
General English is offered at 6
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ*
levels to suit your ability, from

General English is often the
starting point for students who
commence at a lower level of skill
and want to prepare themselves for
university entry.

Специальное предложение для
российских студентов в 2017 году
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elementary to advanced.

General English - Term 2016 Dates

Курсы UNSW Institute of Languages

Term 1

04 Jan – 05 Feb

Term 6

Term 2

08 Feb – 11 Mar

Term 7

Term 3

14 Mar – 15 Apr

Term 8

Term 4

18 Apr – 20 May

Term 9

Term 5

23 May – 24 Jun

Term 10

Английский язык - общие и профессиональные курсы
•
•
•
•

Essential English (EE)
English for Law (EFL)
Career English
English for Engineering, Science and Technology (EEST)

“Since I sta
Institute o
improved
many new
vocabular
experienc
the oppor
deal with
cultures a
experienc
whole life

Английский язык - академические курсы
•
•
•
•
•

Essential Academic English (EAE)
Foundation English Entry Course (FEEC)
University English Entry Course (UEEC)
IELTS Test Preparation (ITP)
Tertiary Orientation Program (TOP)

22

Залог Вашего карьерного успеха
Essential English

Career English

Career Success

Прямой путь к диплому UNSW и карьерному успеху
Essential
English

Essential Academic
English

University English
Entry Course (UEEC)

UNSW
Degree

«Посещение занятий UNSW
Institute of Languages дало мне

опыт общения с большим
кругом людей, представлявших
широкий спектр культурного
опыта и образа жизни.
Эти знания останутся со
мной навсегда»
Фернанда Де Оливьера Гонкалвес
Бразилия

General English

Подача заявок на сайте www.directtalk.ru
e-mail: directtalk.australia@gmail.com
телефон: +7 (495) 995 95 14
«Я выбрал UNSW Institute of Languages
для изучения английского, так
как мне важны равновесие между
моими академическими и личными
интересами, культурное многообразие,
расположение, удобство пользования
общественным транспортом, хороший
климат и красота города. У меня
появились друзья со всего мира, и я
быстро нашел возможность работать
часть времени на территории
университета. Мне больше всего
нравятся пикники с друзьями на берегу
в конце недели.
Марко Андрес, Чили

General English

127473 Россия, Москва,
ул. Селезневская д.11а, стр.2, офис 513
+ 7 (495) 995 95 14
seminar@directtalk.ru
www.directtalk.ru
Наши менеджеры с радостью ответят на ваши вопросы
direct_talk

directtalk.edu

directtalk
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