Обучение за рубежом
Анкета

Внимание! Заполнение данной анкеты займет у Вас не более 10 минут. Полученная от Вас
информация поможет нам составить специальное предложение только для Вас в соответствии с
Вашими индивидуальными требованиями. Мы гарантируем конфиденциальность полученной
информации. Заполненную анкету просим выслать на elena@lci-izh.ru
Ваше имя и фамилия

Ваша контактная информация
Адрес

Телефон
Моб.
Дом.
Раб.

Электронная почта

Полное имя желающего поехать на обучение в Англию (если это не Вы сами)

Контактная информация того кто желает поехать на обучение в Англию (если это не Вы сами)
Адрес

Телефон
Моб.
Дом.
Раб.

Электронная почта

Ваша связь с тем, кто хочет поехать на обучение. (Поставьте Х в нужном квадрате )
Поеду сам/а

Дочь/сын

Друг/знакомый

Родственник

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
Телефон +7 (3412) 56 90 66; Мобильный +7 (919) 916 90 66
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru
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Далее по анкете желающий получить образование в Англии будет именоваться как
«Студент»
Уровень владения студентом английским языком

Отличный

Хороший

Средний

Слабый

Наличие у студента сертификата IELTS или TOEFAL

Баллы по шкале IELTS

Баллы по шкале TOEFAL

Внимание! Поступление в частные школы или высшее учебные заведения Великобритании возможны
только при наличии у студента соответствующего уровня владения английским языком. Поступление в
частную школу возможно при наборе 3- 4,5 баллов по шкале IELTS. Поступление в высшие учебные
заведения при наборе студентом 4.5 – 6 баллов по шкале IELTS.

Год рождения студента

Выбор курса
Общий курс английского языка………………………………………………………..................
Общий интенсивный курс английского языка………………………………………... …..
Деловой английский……………………………………………………………………. ………..
Английский для юниоров с проживанием в школьной резиденции………………… ……
Английский для юниоров с проживанием в английской семье………………………………..
Курсы подготовки к сдаче экзамена IELTS………………………………………………...
Курсы подготовки к сдаче экзамена TOEFAL…………………………………………………..
Курсы подготовки к поступлению в частные школы Великобритании…………………
Курсы подготовки к поступлению в вузы Великобритании…………………………... …….
Среднее образование в частной школе Великобритании…………………………………
Высшее образование – степень Бакалавра ………………………………………………………
Высшее образование – степень Магистра …………………………………………………

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
Телефон +7 (3412) 56 90 66; Мобильный +7 (919) 916 90 66
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru

Обучение за рубежом
Анкета

Внимание! Наши расценки полностью соответствуют официальным расценкам самих учебных
заведений, без каких либо скрытых комиссий.

Укажите конкретное учебное заведение (если у Вас есть самостоятельное предложение) или
любые другие пожелания, которые помогут нам подобрать для студента оптимальное учебное
заведение и курс. Например: Хочу учиться и жить в Лондоне.

Особые пожелания. Например: Хочу получить специальные знания Английского языка, чтобы
стать переводчиком.

Укажите специализацию, по которой студент хотел бы обучаться. Например: Экономика и
финансы. Относится только к студентам, желающим поступить в высшее учебное заведение.

Проживание

В Английской семье

В учебном общежитие

Аренда комнаты

Аренда квартиры

В гостинице

Когда и на какой срок?
Например: этим летом на 2 месяца
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Любые Ваши другие пожелания, которые помогут нам подготовить специальное предложение в
соответствии с Вашими требованиями.

Финансовая сторона поездки
Просим подобрать самый дешевый вариант………………………………………………………
Просим подобрать Вариант на Ваше усмотрение с наилучшим сочетанием цена/качество…..
Просим подобрать наилучший вариант. Финансовая сторона поездки не интересует…………
Дополнительные услуги.
Выберите дополнительные услуги, которыми студент хотел бы воспользоваться при
организации и в течение самой поездки в Англию. Описание услуг смотрите в приложении.
Оформление выездных документов. Визовая поддержка……………………………
Приобретение авиабилетов…………………………………………………………..
Встреча в английском аэропорту и трансферт до места проживания………………
Мониторинг – Периодический отчет перед заинтересованными лицами (каждые две
недели) об успеваемости студента и посещаемости им академических занятий ……

Заполненную анкету просим выслать на elena@lci-izh.ru

Приложение к анкете – Описание дополнительных
услуг.
Оформление выездных документов. Визовая поддержка
Получение въездной визы в Британию в настоящее время стало сложной и хлопотной
процедурой с выполнением множества специфических условий и требований. Мы поможем
Вам правильно подготовить, оформить и сдать документы в Визовый отдел Британского
посольства
Приобретение авиабилетов
Принимая во внимание Ваши пожелания, мы можем предложить Вам разные варианты
перелета до Лондона. Это могут быть разные авиакомпании. Прямые и беспосадочные рейсы,
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причём не обязательно с вылетом из места Вашего постоянного проживания. Вы можете
выбрать бизнес класс или эконом класс. И лететь, так как Вы хотите.
Встреча в английском аэропорту и трансферт до места проживания
Скорее всего, Ваш самолет приземлится в одном из лондонских аэропортов «Гатвик» или
«Хитроу». Обе эти воздушные гавани считаются одними из самых больших аэропортов в
мире. Заблудиться здесь совсем не сложная задача даже для опытных путешественников.
Мониторинг – Периодический отчет (каждые 2-3 недели) об успеваемости
студента и посещаемости им академических занятий
По желанию родителей мы представляем им периодическую информацию о том, как
проходит процесс обучения у их ребенка, включая академические успехи, дисциплину и
прилежание. Сотрудники нашей компании проводят периодические консультации с
кураторами и преподавателями и готовят для родителей короткие письменные отчеты.
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