
 

 

 

Подготовлено Департаментом 

международной деятельности 

 

В данной статье мы хотим отразить вопросы общего характера, 

которые помогут понять, что такое IELTS, для чего он нужен и какие 

бывают виды IELTS. 

 

 



Знакомство с IELTS 

Международная система оценки знания английского языка (IELTS) измеряет 
уровень владения языком людей, которые хотят учиться или работать там, где 
английский используется в качестве языка общения. При сдаче IELTS используется 
девятидиапазонная шкала для четкого определения уровней владения языком: 
начиная от не владеющего языком (оценка 1 балл) до эксперта (оценка 9 баллов).  

Академический IELTS или IELTS общей 

подготовки 

Виды IELTS: Академический - для людей, подающих заявление на получение 
высшего образования или профессиональной регистрации, и Общей подготовки 
для тех, кто мигрирует в Австралию, Канаду и Великобританию, или для подачи 
заявления на получение среднего образования, программы обучения и опыта 
работы в англоязычной среде. Обе версии обеспечивают достоверную и точную 
оценку четырех языковых навыков: аудирования, чтения, письменности и 
разговорной речи. 

Два вида IELTS теста 

Одинаковые условия для всех 

IELTS относится ко всем тестируемым с предельной честностью и уважением, 
избегая культурных предубеждений и принимая все стандартные разновидности 
английского языка, включая североамериканский, британский, австралийский и 
новозеландский английский. 

Обеспечение качества и справедливости 

 

IELTS для миграции 

Действителен для Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании  

Оценка IELTS принимается в качестве доказательства уровня владения английским 
языком для учебы, работы и миграции в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и 
Великобритании, а также для обучения и работы в США.  

Каждая страна устанавливает свои собственные требования по IELTS. Для 
получения актуальной информации, пожалуйста, посетите соответствующие 
правительственные сайты. 

IELTS в Австралии 

IELTS в Канаде 

IELTS в Новой Зеландии 

IELTS в Англии 

https://www.ielts.org/about-the-test/two-types-of-ielts-test
https://www.ielts.org/about-the-test/ensuring-quality-and-fairness
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/australia
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/canada
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/new-zealand
https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/united-kingdom


 

IELTS для учебы 

Сертификат IELTS признан как свидетельство владения английским языком более чем 10 

000 провайдерами образования и обучения по всему миру. Некоторые университеты в 

неанглоязычных странах требуют IELTS, где курсы преподаются на английском языке. 

Есть два типа IELTS, подходящих для обучения: 

Академический IELTS  

Академический тест IELTS подходит для поступления на обучение на уровне 

бакалавриата или магистратуры, а также для профессиональной регистрации. Тест 

оценивает, готовы ли вы начать учебу или обучение в среде, где используется 

английский язык, и отражает некоторые особенности языка, используемого в 

академическом обучении. 

Подробнее о формате теста 

IELTS общей подготовки 

Этот тест IELTS подходит для тех, кто подает заявку на подготовку или обучение на 

уровне ниже диплома, а также для тех, кто хочет мигрировать в Австралию, Канаду, 

Новую Зеландию и Великобританию. Тест фокусируется на базовых навыках выживания 

в широком социальном контексте и на рабочем месте. 

Подробнее о формате теста 

Какой тест подходит для меня? 

Большинство людей сдают академический IELTS для поддержки своего обучения и 

подачи заявления на обучение за границей, но перед выбором теста важно проверить 

вступительные требования отдельных организаций. 

 

Студенты могут назначить до пяти организаций, в которые результаты IELTS будут 

отправлены автоматически и при этом  бесплатно. За отправку результатов в другие 

организации взимается плата. Вы можете попросить ваш центр прислать ваши 

результаты, если ваши баллы IELTS будут еще действительны. 

Вступительные требования для организаций, которые принимают IELTS 

 

 

 

https://www.ielts.org/about-the-test/test-format
https://www.ielts.org/about-the-test/test-format
https://www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores


 

IELTS для работы 

Профессиональная регистрация 

В большинстве стран, где английский является основным языком общения, наличие 
приемлемых навыков английского языка является обязательным условием для 
абитуриентов и иностранных выпускников, желающих получить профессиональную 
регистрацию. Требуемые уровни квалификации варьируются между организациями, 
профессиями, страной и юрисдикцией. Индивидуальные профессиональные органы 
регистрации самостоятельно определяют балл IELTS и версию теста 
(академического или общего обучения), который им требуется.  

Поиск профессиональных организаций принимающих IELTS 

IELTS для профессиональной подготовки 

Версия IELTS общей подготовки измеряет уровень владения английским языком в 
практическом, повседневном контексте, а задачи и тексты отражают как ситуации 
на рабочем месте, так и социальные ситуации. 

 

Эта версия теста обычно требуется для профессионального обучения, например, в 
сфере строительства, гостиничного бизнеса и отдыха, а также в сфере туризма.  

Узнать больше об IELTS общей подготовки 

 

 

Какие отрасли запрашивают IELTS? 

 Многие из органов регистрационного учёта, принимающих IELTS, 
представляют медицинские профессии, такие как сестринское дело, 
медицина и фармацевтика, где знание английского языка является 
критичным. 

 

 Другие профессиональные организации в отдельных странах,  которым 
требуется результат IELTS, включают бухгалтерскую, инженерную, 
юридическую и ветеринарную практику. 

 

 Требуется IELTS и широкому кругу других работодателей из таких секторов, 
как финансы, правительство, строительство, энергетика, авиация и туризм.  

Поиск работодателей принимающих IELTS 

https://www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores
https://www.ielts.org/about-the-test/two-types-of-ielts-test
https://www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores
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