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1. Why did you choose to study English at McGill? 

Почему Вы предпочли изучать английский язык именно в 
университете McGill? 

Потому что слышала от мужа, что качество образования очень высокое и по 
окончанию курсов дают сертификат, который приравнивается к сдаче IELTS 
примерно на 7 – 8.5 баллов для поступления в университет McGill. Я 
выбрала изучать английский именно в  McGill, потому что хотела за короткий 
период времени подтянуть язык до уровня, достаточного для обучения в 
университете, а также для дальнейшей работы и комфортного проживания в 
Канаде. 

2. What do you like about the Intensive English – Language and Culture 
(IELC) Program? 

Что Вам нравится в программе Intensive English – Language and Culture 
(IELC) Program? 

Мне нравится организация обучения, так как у преподавателей творческий 
подход к занятиям. Это не только грамматика, аудирование, письмо, чтение 
и общение, но и также многочисленные походы в музеи, бары, дендрарий и 
другие интересные места , практика с носителями языка после занятий и 
возможность обучать на английском компьютерным технологиям пожилых 
канадцев. Преподавательский состав очень дружелюбный, настроенный на 
успех студентов. Также мне нравится атмосфера в классе, так как все очень 
внимательные, готовые помочь в любую минуту. Здесь я встретила очень 
много друзей со всего мира. 

3. What is McGill University like? 

Какой по-вашему мнению университет McGill? 

Университет McGill  - это современные технологии в сочетании с 
эффективной программой обучения, позитивный преподавательский 
коллектив, нацеленный на успех студентов, а также отличное 
месторасположение и комфортные условия для обучения. 



4. What is life like for a student studying in Montreal? What should I know 
about the city? 

Какова по-вашему мнению жизнь студента в Монреале? Что нужно 
знать об этом городе? 

Обучаться в Монреале – это отличная возможность получить качественное 
образование за относительно небольшую стоимость (по сравнению с 
другими городами Канады) и замечательно проводить свободное время. 
Студенты, выбравшие этот город для обучения, останутся довольными. 
Монреаль – очень безопасный и комфортный, так как транспортная система 
работает хорошо (метро охватывает практически весь город и есть 
автобусы). Ежегодно проходят различные фестивали и мероприятия – 
творческая и культурная жизнь города на высоте. Также есть уникальная 
возможность познакомиться со всеми культурами мира, проживая в лишь 
одном городе.   


