
LSI/IH Портсмут основанный в 1985 году, является номером 1 среди англо язычных центров в Великобритании,
это потверждаеться рейтингом EL Gazette, выводы которых основанные на опубликуемых заявлениях
инспекторов из British Council. 

Академическая успеваемость и подготовка к экзаменам: мы предоставляем курсы интенсивной подготовки, а
так же являемся тест центром для Кембриджа, IELTS и OET. Мы одни из очень немногих провайдеров
премиальной подготовки для ОЕТ.

Подготовка преподавателей: мы являемся учебным центром CELTA в полный и неполный рабочий день. Мы
ведём курсы CLIL и методологию для преподавателей из-за зарубежа .

Группы в возрасте 30+ и бизнес курсы: у нас есть отдельный Бизнес учебный центр, работающий с клиентами
как Siemens, Bayer и Renault. Мы также предлагаем курсы по изучению Английского языка, Бизнесса и
Культуры для возростной группы в среднем 45 лет. (Размер группы -максимум 8 / в среднем 5 человек)

Университет Portsmouth: как и в других университетах Великобритании наши студенты могут перейти к
программам UoP сразу после нашего пред-сезонного курса. Студенты LSI также могут использовать все
удобства предоставленным университетом!

Качественное жилье: вы можете выбрать стандартное проживание в семье или в семье с бизнес эрудицией, а
также в нескольких минутах ходьбы находиться студенческий дом с отдельной кухней.

Фантастические удобства: 55 комфортабельных классов, две студенческие комнаты для отдыха и кафе на
первом этаже, Wi-Fi и учебный центр. 

Обучение проходит только для лиц достигнувших более 18 лет. Размер группы - максимум 12 / в среднем 9
человек для изучения английского языка и к подготовке к экзаменам. Отличное сочетание национальностей,
ежегодно мы преветствуем более 30ти национальностей со всего мира.

Специализированная команда социальных программ: мы заботимся о том, чтобы наши студенты были всегда в
безопасности, счастливы и с пользой проводили свое время в Великобритании. Это включает разные
общественные мероприятия проводимые каждый день недели и экскурсии каждую субботу.

Портсмут — единственный город Англии, расположенный на острове. Здесь проживает около 20 000
студентов, и LSI находится в центре университетского городка, поэтому здесь всегда проходят мероприятия!
Солнечная набережная – вы будете наслаждаться жизнью, отдыхая на пляже в выходные дни, занимаясь
спортом или можете организовать барбекю в парке у моря со своими друзьями 

Почему выбрать учиться у нас?
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Academic Excellence by the Sea


