Курсы Английского Языка Для Иностранных Студентов в ELTIS
Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с кратким описанием наших курсов:
Институт преподавания английского языка при университете Симбиозис (ELTIS) хорошо известен иностранным студентам
предлагаемыми программами по английскому языку. Начиная с 1972 года, Институт является одним из лучших учебных
заведений по качеству образования, опыту преподавателей и прекрасной инфраструктуре.
Студенты из 53 стран уже прошли у нас обучение, из таких стран как Ангола, Афганистан, Бразилия, Бахрейн, Бурунди,
Боливия, Болгария, Китай, Конго, Камерун, Колумбия, Чад, Джибути, Арабские Эмираты, Египет, Эритрея, Эфиопия,
Франция, Великобритания, Германия, Италия, Иран, Ирак, Кот-д'Ивуар, Япония, Иордания, Куба, Корея, Ливан, Ливия,
Мозамбик, Монголия, Мьянма, Нигерия, Непал, Нигер, Оман, Перу, Палестина, Катар, Россия, Испания, Саудовская Аравия,
Судан, Сомали, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Узбекистан, Вьетнам, Чехия и Йемен. Студенты изучают английский язык
как подготовительный курс на очной основе. Наш преподавательский состав состоит из высоко квалифицированных
профессионалов, которые обращают особое внимание каждому студенту.
Мы предлагаем следующие программы:
(1) Дипломная программа продолжительностью один год
(2) Сертифицированная программа продолжительностью шесть с половиной месяцев c набором три раза в год
(3) Сертифицированная программа продолжительностью четыре с половиной месяца
1] Курсы ELTIS
Название программы

1

Продолжительность
курса
1 year

Диплом на знание английского
языка и профессиональных
навыков
(выдается Международным
Университетом Симбиозис)

Сертифицированный курс
по английскому языку
(длительный)
(автономный)

Long-term

3

Сертифицированный курс
по английскому языку
(краткосрочный)
(автономный)

Short-term

4

Подготовительный курс к
экзамену по Международной
системе тестирования по
английскому языку (IELTS)

3 months

2
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(3 intakes)

Сроки обучения

Стоимость

Требования для
поступления

US$ 2175

Аттестат о
среднем
образовании
или эквивалент /
Документ о
квалификации

Batch i)
Starts on August
17 every year
Batch ii)
Starts on October
05 every year
Batch iii)
Starts on January
02 every year
Starts on March 02
every year

US$ 1400

Аттестат о
неполном
среднем
образовании /
Документ о
квалификации

US$ 1025

Аттестат о
неполном
среднем
образовании /
Документ о
квалификации

Will be announced.

US $800

Выпускник
любого
направления

Starts on July 01
every year
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1.2] В стоимость обучения включены:
а) занятия
б) участие в культурных программах и мероприятиях
в) оплата за экзамен
г) страхование от несчастных случаев на период обучения (начинает действовать со второй недели)
д) медицинское страхование (начинает действовать со второго месяца)
е) бесплатный медосмотр
ж) пользование компьютеризированной языковой лабораторией
з) пользование библиотекой, включая интернет кафе.
1.3] Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.eltis-symbiosis.org
1.4] В стоимость обучения не включено следующее:
Диплом (1-год)
Книги и учебные материалы: 3500 индийских
рупий.

Сертификат (свидетельство) по окончанию
курса английского языка
(6,5 месяцев и 4,5 месяца)
Книги и учебные материалы: 2500 индийских
рупий.

Стоимость справочника студентов: 500
индийских рупий.

Стоимость справочника студентов: 500
индийских рупий.

2] Порядок оплаты за обучение
2.1] Студентам необходимо произвести предоплату не менее 50% от платежа. Оплата производится
наличными деньгами /по интернету или путем перечисления платежей с помощью SWIFT-кода в
соответствии с ниже приведенными данными:
Название учебного заведения
Адрес
Банк
SWIFT-код банка
IFS Code
Адрес банка
Банковский счет учебного заведения

Институт преподавания английского языка при
университете Симбиозис (ELTIS)
Участок №419, Модел Колони, Гокхале Кросс Роуд,
около Атур Центра, Пуне – 411016, Махараштра,
Индия
Эксис Банк Лтд. (Axis Bank Ltd.)
AXISINBB037
UTIB0000315
Лохиа энд Джейн Билдинг, жилой комплекс Амбика,
СиТиЭс 2840/А, участок №20, Сенапати Бапат Марг,
Пуне – 411016, Махараштра, Индия
315010100023339

2.2] Студенты могут оплатить по интернету, при наличии банковских карт Visa/Mastercard. Пожалуйста, перейдите по ссылке:
http://eltis-symbiosis.org/online-payment.php
При оплате на сайте, пожалуйста, введите сумму в индийских рупиях. Отправьте вашу выписку c банковского счета или
платежные реквизиты по электронной почте director@eltis-symbiosis.org
2.3] Сумма для платежей по интернету: Дипломная программа (30,000 инд.рупий), Сертификат продолжительностью 6 ½
месяцев (20,000 инд. рупий) и 4 ½ месяца (15,000 инд.рупий)
2.4] Вторую половину платежа за обучение необходимо оплатить в долларах США (не в индийских рупиях) сразу же по
прибытию в ELTIS.
2.5] При расчете остатка действует обменный курс Резервного Банка Индии (проверьте на сайте www.rbi.org.in),
установленный на дату получения письма о зачислении.
2.6] Обратите внимание, что полученные платежи возврату не подлежат.
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3] Прием и Виза
3.1] После получения минимальной предоплаты в 50% , мы выдадим Письмо о зачислении. Студенты или их
представитель могут забрать его лично или мы можем его отправить по факсу, а также отсканированную копию по
электронной почте. Мы можем отправить оригинал курьерской почтой. Студентам необходимо оплатить расходы на
курьерскую доставку по прибытии в ELTIS.
3.2] Вам необходимо предоставить письмо об зачислении при подаче документов на студенческую визу.
4] Заявление о приеме
Пожалуйста, зайдите на страничку «Admission Process» («Процесс поступления») на нашем сайте. Затем нажмите на "скачать
бланк заявления". Вы можете этот бланк распечатать и заполнить его. Пожалуйста, отправьте заполненное заявление о приеме
с необходимыми документами курьерской почтой. Стоимость бланка заявления и руководства по курсу обучения - 500
индийских рупий или 15 долларов США, которые вы сможете оплатить по прибытии в ELTIS в Пуне.
5] Перечень документов, необходимых для поступления
Студенты должны предоставить следующие документы для зачисления:
1. Ксерокопию паспорта студента – 2
2. 6 фотографий размером 3.5 х 4.5 см
3. Ведомость по успеваемости / Документ государственного образца об образовании
4. Заполненное заявление о приеме
 студенты должны предоставить следующие документы по прибытию
1. Ксерокопию студенческой визы -2
2. Регистрацию в полиции / Вид на жительство – 2
3. Документ, подтверждающий адрес проживания или регистрации (в стране проживания)
(Водительские права или удостоверение личности)
6] Встреча в аэропорту
Мы можем организовать встречу студентов в Международном аэропорту города Мумбай и трансфер к месту назначения. Наш
представитель встретит студента на выходе из зала прилета с табличкой нашего института. Стоимость трансфера от аэропорта
до ELTIS, Пуне - US $110. Если вы желаете воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите нам номер рейса, дату
прибытия и время прилета.
7] Размещение:
7.1] Количество мест в общежитии университета Симбиозис ограничено, так как они полностью бронируются в
апреле / мае. Эти места предоставляются на весь год. Студент должен оплатить проживание за год. Вам необходимо
срочно отправить заявку по электронной почте г-же Рупали Чoадхари (Rupali Chaudhary) на rupali@symbiosis.ac.in
7.2] Стоимость проживания на человека в трехместной комнате -1,59,300 индийских рупий (INR), в двухместной –
1,90,750 индийских рупий в долларовом эквиваленте. Эта сумма включает в себя проживание и не вегетарианское
питание в течение одного года.
7.3] Очень часто иностранные студенты арендуют квартиры / комнаты. Расходы на съемное жилье будут аналогичны
стоимости проживания в общежитии, при условии, что 2-3 студента будут снимать ее совместно. Они могут
пользоваться нашей столовой или питаться в любых других кафе.
8] Инфраструктура кампуса ELTIS, Symbiosis:
 Высокотехнологичный новый кампус языкового центра ELTIS расположен на более чем 2500 кв. м;
 21 просторных аудиторий, оборудованных аудиовизуальными средствами обучения;
 Зал на 100 мест, оборудованный кондиционером;
 3 цифровых языковых лаборатории;
 Укомплектованная библиотека;
 2 конференц-зала, оборудованных аудиовизуальными средствами и кондиционерами;
 Интернет-кафе;
 Банкомат;
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Киоск ксерокопирования;
Медпункт.

9] Контактная информация
Вы можете связаться с Нилешом Бхопале (Avadhoot Joshi), главным бухгалтером, в случае возникновения каких-либо
затруднений, связанных с процессом зачисления. Номер его мобильного телефона 0091-99 70 25 73 04.
Адрес электронной почты: аccounts@eltis-symbiosis.org
Наши контактные данные приведены ниже:
Институт преподавания английского языка при университете Симбиозис (ELTIS)
Входящий в состав Международного университета Симбиозис. Аккредитованный NAAC - "А" класса
Участок № 419, Модел Колони, Гокхале Кросс Роуд, рядом с Атур Центром,
Пуна - 411 016. Махараштра (Индия).
Телефон: 0091-20 - 25677431/32 или 25662822
Факс: 0091-20 - 25673400
E-mail: director@eltis-symbiosis.org, info@eltis-symbiosis.org
Интернет Сайт: www.eltis-symbiosis.org
Пожалуйста, пришлите нам по электронной почте свой номер телефона (с кодом страны и города), чтобы мы
смогли с вами связаться.
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