Как сделать успешную карьеру в Канаде и не только
программа повышения квалификации в сфере услуг от 18 лет
Торонто - Ванкувер

Ведущая школа английского языка в Канаде и одна из наиболее успешных школ в мире c более чем 15-летним опытом
предоставления первоклассных программ изучения английского языка, школа привлекает студентов и специалистов
более чем из 70 различных стран. Предлагает высококачественные курсы английского языка для всех уровней и целей
и обеспечивает безопасное и доступное по стоимости размещение, захватывающие экскурсии и мероприятия и
бесплатное зачисление в колледжи и университеты.
Service Excellence Program Торонто – это уникальная программа ILAC School of Service Excellence, направленная на
развитие навыков, необходимых для качественного обслуживания клиентов – одного из ключевых компонентов для
построения успешного бизнеса в сфере услуг.
Если Вы высоко мотивированы на успех и у Вас есть огромное желание жить и работать в Канаде, программа Service
Excellence ILAC – это то, что Вам нужно! Не даром Торонто считается столицей мирового сервиса!
Преимущества программы Service Excellence ILAC Торонто/Ванкувер:
Опыт работы в сфере услуг в международных компаниях – лидерах в своей отрасли – таких как Porshe, Mercedes-Benz,
Four Seasons, Amex, Starbucks
Стипендия колледжа 5000 CAD$ (после прохождения интервью)
Аккредитованный канадский диплом ILAC International College
Уникальный опыт общения, новые знакомства и друзья из разных уголков мира
Высококвалифицированные преподаватели-практики, работающие в ведущих мировых компаниях
ILAС предлагает следующие варианты программ:
1) Программа Service excellence for business diploma продолжительностью 48 недель, 24 из которых – это
обучение (тематические лекции), и 24 недели – стажировка в международных компаниях (оплачиваемая и
неоплачиваемая). Стоимость программы – 12 000 CAD$.

2) Программа Service essentials for business diploma продолжительностью 40 недель (20 недель
обучения + 20 недель стажировки. Стоимость программы – 10 400 CAD$.

3) Программа Service excellence for business certificate продолжительностью 26 недель (24 недели
обучения + 2 недели стажировки). Стоимость программы – 10 000 CAD$

Требования для зачисления на программу:
Уровень английского языка IELTS 4.5, TOEFL 50+
Законченное высшее образование
Успешное прохождение собеседования
Заявление о получении стипендии
Опыт работы в сфере услуг или волонтером – минимум 25 часов
Рекомендательное письмо от работодателя
Дополнительно оплачивается:
Услуги Фонд Мира по зачислению на программу
Регистрационный сбор школы – 200 CAD$
Учебные материалы - 520 CAD$ - 26 и 48 недель, 390 CAD$ - 40 недель
Проживание от 235 CAD$
Сбор за подбор проживания - 195 CAD$
Визовая поддержка, включая консульский сбор и перевод документов
Медицинская страховка - 2 CAD в день
Авиаперелет

«Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www.fondmira.ru
Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ru

