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Высшее образование в США
Arkansas State University
Государственный Университет Арканзаса — одно из известнейший в США высших
учебных заведений. ASU предлагает качественное традиционное обучение и обладает
великолепной репутацией как среди американцев, так и среди студентов из-за рубежа.

Учебные программы

Диплом младшего специалиста в следующих областях:
• Ассистент физиотерапевта;
• Деятельность правоохранительных органов;
• Информационные системы в бизнесе;
• Клиническая лаборатория;
• Профессионально-техническое образование;
• Рентгенологические технологии;
• Санитария;
• Средний медперсонал;
• Технологии;
• Технологии автомобильного обслуживания;
• Технологии в цифровой электронике;
2. Степень бакалавра и магистра по направлениям:
Английский;
Менеджмент;
Биология;
Музыка;
Бухгалтерский учет;
Психология;
Деловая экономика;
Сельское хозяйство;
Деловое администрирование;
СМИ;
Журналистика;
Социология;
Здоровье;
Спорт;
Зоотехника;
Театральное искусство;
Инженерия;
Технологии в бизнесе;
Искусство;
Философия;
Испанский;
Финансы;
История;
Французский язык;
Коммуникации;
Химия;
Криминология;
Цифровое мультимедиа;
Маркетинг;
Экономика;
Математика;
3. Степень специалиста по программам:
• Английский язык;
• Биология;
• Деловое администрирование;
• История;
• Музыка;
• Политология;

Профессионально-техническое администрирование;
• Психология и консультирование;
• Речевая коммуникация;
• Сельское хозяйство;
• Социология;
• Спорт;
• Управление персоналом;
• Химия;
4. Степень доктора по направлениям:
• Изучение наследуемой недвижимости;
• Молекулярные биологические науки;
• Педагогическое лидерство;
• Экология.
•

Стоимость программы

Стоимость обучения зависит от выбранной программы и специальности, для расчета
просим вас обращаться в офис "Интер-Эйр Казань"

University at Albany State
University at Albany State, расположенный в штате Нью-Йорк, - один из крупнейших
образовательных и научно-исследовательских центров в США и во всем мире. Девиз
университета («Мир под рукой») отражает основные принципы вуза: открытость и
многонациональность. Обучение на бакалаврских и магистерских программах университета
проходит около 17 тысяч студентов, принадлежащих более чем к 100 различным нациям.
Основные данные
• Расположение: г.Олбани, штат Нью-Йорк;
• Год основания: 1844;
• Количество студентов: 17 615;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: государственный ВУЗ;
• Стипендии: на основе успеваемости не предоставляются.

Условия поступления
•
•
•

Средний балл GPA: 3,0
TOEFL: минимум 550 по письменному тесту, 213 по компьютерному тесту, 79 по
Интернет-тесту
IELTS: общий балл 6,0

Учебные программы

Основные специальности:
• Урбанистика/городское планирование;
• Общественное здравоохранение;
• Информатика;
• Коммуникации

•
•
•

Бизнес;
Менеджмент;
Маркетинг.

Стоимость года обучения
Стоимость обучения (со всеми сборами) для жителей других штатов/стран составляет 16
519 долларов (2010-2011 гг.), включая обязательное медицинское страхование.

Baruch college
Baruch college — государственный вуз, основанный в 1847 году и предоставляющей
бесплатное образование. Колледж имени Баруха — одновременно один из самых крупных и
доступных для поступления и обучения вузов в США. Колледж Баруха располагается рядом с
парком Flatiron/Gramercy, в самом центре престижного района Манхэттен.
Основные данные
• Расположение: г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк;
• Год основания: 1847;
• Количество студентов: 16 500;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: государственный ВУЗ;

Условия поступления
Академические требования к абитуриентам
• Средний балл GPA: 86.4%
• TOEFL iBT: 105
• IELTS: 7.0

Учебные программы

Основные специальности
• Бухгалтерское дело;
• финансы и инвестиции;
• маркетинг.

Стоимость года обучения
Обучение: 13 050 долларов

Canisius College
Канизийский колледж - один из 28 иезуитских ВУЗов страны и ведущий частный ВУЗ
Америки в западной части штата Нью-Йорк. Колледж постоянно входит в список лучших
многоплановых ВУЗов севера США журнала U.S. News & World Report.
Основные данные
• Расположение: г. Буффало, штат Нью-Йорк;
• Год основания: 1870;
• Количество студентов: 5111;
• Перевод на второй курс: да;

•
•
•
•

Зачисление: сентябрь, январь;
Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
Тип учебного заведения: частный ВУЗ;
Стипендия: Обширная программа стипендий на основе академических показателей. В
прошлом году первокурсники получили стипендии на сумму свыше 20 миллионов
долларов.

Условия поступления
•
•
•
•

Средний балл GPA: минимум 3,0
SAT: рекомендуется, но не обязателен для иностранных студентов
TOEFL: минимум 61 балл по Интернет-тесту (iBT), 500 по письменному тесту для
бакалавриата и 550 – для магистратуры
Другие: GMAT для программы MBA

Учебные программы
•
•
•
•
•
•
•

Основные специальности
Международные отношения/бизнес;
Коммуникации;
Деловое управление;
Бухгалтерский учет и МВА;
Цифровые медиаискусства;
Информатика;
Экономика.

Стоимость года обучения
Общая стоимость 42 073 долларов включает: проживание и пансион в кампусе - 11 360
долларов, обучение и другие сборы - 30 713 долларов.

Santa Cruz University of California
Университет Санта-Крус (UCSC) – один из десяти кампусов, входящих в систему
Калифорнийских университетов. UCSC заработал репутацию первоклассного научноисследовательского университета, преподаватели и студенты которого работают над решением
сложнейших мировых проблем. Кампус основан на 10 учебных сообществах, ориентированных на
создание более справедливого и сбалансированного общества. Калифорнийский университет:
Санта-Крус – ближайший из всех кампусов Калифорнийского университета к всемирно
известному технологическому центру в Силиконовой долине, благодаря чему студенты имеют
множество возможностей для прохождения производственной практики. Это один из самых
безопасных кампусов этой университетской системы, с теплой и дружелюбной к иностранным
студентам атмосферой; это также один из красивейших в мире кампусов, расположенный среди
лесов и просторных лугов на холме с видом на Тихий океан.
Основные данные
• Расположение: г. Санта-Крус, штат Калифорния;
• Год основания: 1965;
• Количество студентов: 17 175;
• Перевод на второй курс: нет;
• Зачисление: сентябрь;

•
•
•

Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура/докторантура;
Тип учебного заведения: государственный, исследовательский ВУЗ;
Стипендии: ограничены.

Условия поступления
Средний балл GPA: минимум 3,4
SAT: 560 или выше по письменному тесту
TOEFL: минимум 83 балла по Интернет-тесту (iBT), 200 по компьютерному тесту, 550 по
письменному тесту.

Учебные программы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные специальности
Робототехника;
Морская биология;
Лингвистика;
Бизнес/экономика управления;
Английский язык и литература;
Науки об окружающей среде;
История;
Психология;
Физика/астрофизика;
Разработка компьютерных игр;
Биохимия и молекулярная биология.

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат): 55867 долларов (полная
стоимость курса)

Pine Manor College
Расположенный в одном из самых элегантных пригородов Бостона, колледж Pine Manor –
это небольшой частный гуманитарный колледж известный своим разнообразием, атмосферой
взаимопомощи и превосходными программами стажировок. Это один из самых доступных
частных колледжей в США.
Pine Manor предлагает программы получения степени бакалавра и очно-дистанционные
программы получения степени магистра изящных искусств по литературному творчеству.
Ориентированное на результат интерактивное обучение, менторская программа и академическая
поддержка – все это гарантирует индивидуальный подход к студентам Pine Manor и возможности
для независимого роста и развития лидерских качеств. Важная роль неакадемических форм
обучения позволяет объединить теорию с практикой посредством инновационных программ по
развитию лидерских качеств, стажировок и внеклассных мероприятий.
Основные данные
• Расположение: г. Бостон, штат Массачусетс;
• Год основания: 1911;
• Количество студентов: 452;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;

•
•
•

Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
Тип учебного заведения: частный ВУЗ;
Стипендия: на основе академических показателей и для нуждающихся студентов.

Условия поступления
•
•

Средний балл GPA: 3,0
TOEFL: минимум 61 балл по Интернет-тесту (iBT), 500 по письменному тесту, 173 балла
по компьютерному тесту.

Учебные программы
•
•
•
•

Основные специальности
Биология, менеджмент;
Общественное здравоохранение;
Коммуникации;
Изобразительные искусства.

Стоимость года обучения
Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат:
• Обучение: 20 042 долларов
• Проживание: 12 500 долларов

Texas A&M International University
Техасский международный университет A&M – международный университет,
находящийся у границы с Мексикой и служащий центром культурного и интеллектуального
обмена живого студенческого сообщества, носителей двух языков и культур.
Основные данные
• Расположение: г. Ларедо, штат Техас;
• Год основания: 1969;
• Количество студентов: 6853;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: государственный ВУЗ.

Условия поступления
•
•
•

Средний балл GPA: 2,5
SAT: да
TOEFL: минимум 213 баллов по компьютерному тесту, 550 баллов по письменному тесту,
83 балла – Интернет тест.

Учебные программы

Основные специальности
• Медсестринство;
• Бизнес;
• Исполнительские виды искусства;

•

Технические дисциплины.

Стоимость года обучения
Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат): 24 500 долларов

Western New England University
Университет Западной Новой Англии предлагает обучение по программам бакалавриата и
магистратуры, а также программы в области права на факультетах искусств и наук, бизнеса,
технических дисциплин, фармакологии и права. Превосходное качество обучения сочетается
здесь с развитием личности студента. Кампус университета Массачусетса занимает красивый
участок площадью 215 акров в пригороде Спрингфилда. Это один из немногих многопрофильных
ВУЗов США с числом учащихся менее 5000, получивших национальную и международную
аккредитацию высшего уровня в областях права, бизнеса, технических дисциплин и социальной
работы.
Студенты овладевают знаниями, помогающими им на протяжении всей академической
жизни, а также навыками для достижения успеха на глобальном рынке труда. Все члены нашего
сообщества стремятся помогать учащимся в их развитии с целью воспитать из них
информированных и ответственных лидеров на местном и международном уровне, пропагандируя
университетскую культуру, построенную на уважении, терпимости, заботе об окружающей среде
и социальной ответственности.
Основные данные
• Расположение: г.Спрингфилд, штат Массачусетс;
• Количество студентов: 3700;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: частный ВУЗ;
• Стипендия: на основе академических показателей и для нуждающихся студентов.
• Условия поступления

Условия поступления
•
•

Средний балл GPA: 3,0
TOEFL: 61 балл – Интернет-тест (iBT), 500 – по письменному тесту.

Учебные программы
•
•
•
•
•
•
•

Основные специальности
Право;
Информация;
Коммуникации;
Технические дисциплины;
Бизнес;
Экономика;
Международные науки.

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат): 42 576 долларов за обучение и
проживание

University of North Carolina Wilmington
Уникальное сочетание обучения и научной деятельности, безопасный и красивый кампус,
исторический портовый город Уилмингтон с прекрасными пляжами – все это
делает Университет Северной Каролины в Уилмингтоне популярным у студентов.
Основные данные
• Расположение: г. Уилмингтон, штат Северная Каролина;
• Год основания: 1947;
• Количество студентов: 12 413;
• Перевод на второй курс: ;
• Зачисление: август, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: государственный ВУЗ.

Условия поступления
•
•
•

Средний балл GPA: минимум 2,5
TOEFL: минимум 71 балл по Интернет-тесту (iBT), 525 по письменному тесту
IELTS: минимум 6,5 балла

Учебные программы
Основные специальности
• Бизнес;
• Морская биология;
• Информатика;
• Медсестринство;
• Психология;
• Киноведение.

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат):
• Обучение и другие сборы: 16 434 доллара
• Расходы на проживание: 7 608 долларов
• Прочие расходы (книги, материалы, страховка): 3 640 долларов
Всего: 27 682 долларов

Washington State University
Учебные программы университета штата Вашингтон включают более 200 областей
разделенных на 12 колледжей. Многие программы получили признание за свое высочайшее
качество. Почти для каждой дисциплины предусмотрены исследовательские ресурсы для
пытливых умов от первокурсников до докторов наук.
Основные данные

•
•
•
•
•
•
•
•

Расположение:
Главный
Кампус:
г.
Пулман,
штат
Вашингтон,
Региональные кампусы: города Спокан, Трай-Ситиз и Ванкувер, штат Вашингтон;
Год основания: 1890;
Количество студентов: 26 500;
Перевод на второй курс: да;
Зачисление: август, январь;
Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
Тип учебного заведения: государственный ВУЗ;
Стипендия: международная академическая премия (Inernational Academic Award)

Условия поступления
•
•
•

Средний балл GPA: 2,75
TOEFL: 79 балла – Интернет-тест (iBT).
IELTS: общий балл 6,5

Учебные программы
Основные специальности:
• Сельскохозяйственные;
• Человеческие и природные ресурсы;
• Бизнес;
• Коммуникация;
• Технические дисциплины;
• Медсестринство.

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения(бакалавриат): 21 000 долларов за обучение.

State university of New York: College at Geneseo
Университет Нью-Йорка, г.Дженесео, отличается самыми строгими критериями отбора из всех
филиалов этого учебного заведения.Престижные организации считают его одним из лучших
государственных университетов США (газета The New York Times, компания Princeton Review,
журналы Kiplinger's Personal Finance и U.S. News & World Report) и очень выгодным вложением
средств для иностранных студентов.
Основные данные
• Расположение: г. Дженесео, штат Нью-Йорк;
• Год основания: 1871;
• Количество студентов: 4950;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: сентябрь, январь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/магистратура;
• Тип учебного заведения: государственный ВУЗ.

Условия поступления
•
•
•

Средний балл GPA: 3,0 и выше
SAT: не требуется
TOEFL: минимум 71 балл по Интернет-тесту (iBT), 525 по письменному тесту

Учебные программы

Основные специальности:
• Биология (подготовительный мед.курс);
• Деловое администрирование;
• Международные отношения.

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат): 20 920 долларов (за обучение и
проживание).

Emory university
Университет Эмори прошел путь удивительных преобразований и сейчас входит в число
20 лучших научно-исследовательских ВУЗов Америки. Благодаря расположению в приятном и
живописном пригороде, университет привлекает лучших студентов не только со всей страны, но и
со всего мира.
Основные данные
• Располодение: г. Атланта, штат Джорджия;
• Год основания: 1836;
• Количество студентов: 13381;
• Перевод на второй курс: да;
• Зачисление: август, сентябрь;
• Уровень высшего образования: бакалавриат/ магистратура;
• Тип учебного заведения: частный ВУЗ;
• Стипендия: от 11000 долларов до полной стоимости обучения.

Условия поступления
•
•
•

SAT 1: не обязателен для иностранных студентов
Средний балл GPA: 3,5
TOEFL: минимум 100 баллов по Интернет-тесту (iBT), 600 баллов по письменному тесту

Учебные программы
Основные специальности
• Биология;
• Биоинженерия;
• Бизнес;
• Общественные науки (экономика, политология).

Стоимость года обучения

Ориентировочная стоимость года обучения (бакалавриат): Обучение, сборы и расходы на
проживание: 53 556 долларов.

University of California, Irvine
University of California, Irvine- входит в число лучших среди частных и государственных
университетов США, занимает 44 место в рейтинге университетов мира, в то время, как студенты
университета показывают высокие результаты в различных областях на протяжении всего время
существования университета.

Основные данные
• Расположение: г. Ирвайн, штат Калифорния;
• Год основания: 1965;
• Количество студентов: 28,150;
• Находится вблизи пляжа Южной Калифорнии
• Три UCI выпускника являются лауреатами Нобелевской премии

Учебные программы

ACPs Профессиональные Сертификаты в областях:
• Мировое управление человеческими ресурсами (ACP Global Human Resources Mgmt.)
• Деловое Администрирование(ACP Business Administration)
• Международные бизнес операции и менеджмент (ACP) International Business Operations &
Management)
• Международные финансы (ACP International Finance)
• Международное коммерческое право (ACP International Business Law)
• Маркетинг (ACP Marketing)
• СМИ и глобальных коммуникаций (ACP Media & Global Communications)
• Международный туризм и гостиничный менеджмент (ACP International Tourism & Hotel
Management)
• Управление проектами (ACP Project Management)
• Связи и Внедрение Разработки проектирования систем (ACP Communications & Embedded
Systems Design Engineering)
• ACP преподавание английского языка как иностранного языка (ACP Teaching English as a
Foreign Language (TEFL))
Длительность: 3 месяца.
2) Стажировка OI
После получения одного из Сертификатов ускоренной программы (ACPs) можно пойти на
неоплачиваемую 3х месячную Стажировку (Optional Internship).
Длительность: 3 месяца.
3) Стажировка OPT
Данная стажировка доступна для студентов, прошедших обучение по Ускоренной
программе по получению Сертификата и стажировку ( в течении 9 месяцев).
Программа представляет собой работу в штатной позиции на срок до одного года по
студенческой визе. OPT предоставляется через USCIS (США Службы гражданства и иммиграции)
и позволяет студентам получить оплачиваемый практический опыт работы до 12 месяцев в любом
районе США, где выпускники смогут укрепить полученные навыки. Поиски работы студенты
осуществляют сами.
Длительность: до 12 месяцев.
1)

Стоимость обучения
•
•

Стоимость программы ACPs +проживание: $12,300
Стоимость стажировки OI: $2,100

University of California Riverside
University of California Riverside- один из 10 университетов, составляющих
Калифорнийский университет. Исключительное высшее учебное заведение, сочетающее в себе
качественное образование и широкий выбор специальностей.

Академическая годовая программа по получению Сертификата
Особенности:
• 9 месячная программа (три 12 недельных сессии)
• Обучение проходит с сентября по июнь
• Полный учебный день
• По окончанию - возможность пройти 12 месячную оплачиваемую стажировку в США
• Удобный график
• Программа предназначена для выпускников школы и для студентов.
Академические требования
• Высокий уровень владения английским языком (минимум TOEFL 550 PBT, IBT 80;IELTS
6.5)
• Возраст: от 18 лет (или выпускник школы)
Стоимость программы + проживание: $14,700+$11,610

Профессиональные программы по получению Сертификата и Диплома
Программы подготавливают студентов для работы в любой точке мира, а также они
привлекательны для студентов возможностью прохождения неоплачиваемой 3х месячной и 12х
месячной стажировки, при соблюдении определенных условий.

Профессиональные Сертификаты

Особенности:
• Обучение по одной или более специальностям, длительность каждой составляет 2 недели
• Предлагается 12-недельная интенсивная программа - на получение Сертификата по
менеджменту
• Возможность обучения в любое время года
• Возможность обучения по летней интенсивной программе
• Небольшие классы
• Многонациональный преподавательский состав
• Удобный график
Академические требования
• Высокий уровень владения английским языком (минимум TOEFL 550 PBT, IBT 80; IELTS
6.5)
• Законченное высшее образование
1)Сертификат по менеджменту включает в себя обучение по следующим направлениям:
• Человеческие ресурсы (Global Human Resource Management)
• Управление маркетингом (Global Marketing Management)
• Финансовый менеджмент(Multinational Financial Management)
• Управление изменениями и технологиями (Managing Change and Technology)
• Стратегическое управление(Strategic Management)
2)Следующие сертификаты доступны для обучающихся по летней интенсивной программе:
• Управление организацией(Organizational leadership)

Управление выставками(Event Management)
• Международный бизнес (International Business)
• Международная торговля (International Trade)
• Marketing(Маркетинг)
• Управление человеческими ресурсами(Human Resources Management)
• Accounting (Бухгалтерский учет)
• Lean Six Sigma(Управление производством)
• Purchasing, Logistics, and Supply Chain Management(Закупки, Логистика и Управление
цепями поставок)
• Управление проектами (Project Management)
• Управление строительством(Construction Management)
• Управление оборудованием(Facilities Management)
• Компьютерный техник(Computer Technician)
• Управление энергетическими ресурсами(Energy Resource Management)
• Веб-разработки (Web Development)
Стоимость программы + проживание:
• $6,500 (за 12-недельное обучение, включающее все направления)+ $4,100
• $ 2,400 (за 2х недельное обучение)+ $798
• $ 3,800 (за 4х недельное обучение)+ $1596
•

Профессиональные Дипломы
Программа разделена на 3 этапа: обучение, практика, и стажировка, каждый, из которых длится 3
месяца. После получения диплома, у студента появляется уникальная возможность работать в
американской компании до 12 месяцев.
Особенности:
• 9-месячная программа из трех 12-недельных интенсивных сессий, включающая
неоплачиваемую стажировку
• Обучение в любое время года по направлениям менеджмент и гостиничный сервис
• Обучение осенью и зимой по направлениям инженерное дело и биотехнологии
• Небольшие классы
• Многонациональный преподавательский состав
• По окончании - возможность по учебной визе найти оплачиваемую работу и проработать
на ней до 12 месяцев
Академические требования
Высокий уровень владения английским языком (минимум TOEFL 550 PBT, IBT 80;IELTS 6.5)
Законченное высшее образование
Специальности:
• Менеджмент (Management)
• Гостиничный сервис (Hospitality Management)
• Управление биотехнологиями (Biotechnology Management)
• Инженерное дело (Engineering Management)
Стоимость программы +проживание: около $17,650+$11,610

Языковые курсы в США

Копания InterAir Казань предлагает пройти курсы интенсивного английского языка.
Повысить уровень языка можно в языковых школах в городах: Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия,
Вашингтон, Майами, Чикаго, Сиэтл, Портланд, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, СантаБарбара, Лос Анджелес. Продолжительность программы и интенсивность обучения
индивидуальны.

Rennert International
Основанная в 1973 году, школа Rennert завоевала популярность у студентов и
профессионалов со всего мира. Rennert – это профессионализм преподавателей, персональный
подход к каждому ученику и гарантированный результат.
Rennert в Нью-Йорке
Школа находится в самом сердце города на Манхэттене. Вы будете в центре всех событий
мегаполиса!
Rennert в Майами
Центр расположен на южном побережье Майами. Выбрав обучение в этом центре, вы
сможете наслаждаться белоснежными пляжами, бирюзовой водой океана и яркой ночной жизнью.

Программа школы
В школах вы найдете богатый выбор курсов английского языка:
•
•
•
•
•
•
•

общий курс английского;
интенсивный курс;
английский для бизнеса;
подготовка к экзаменам;
программы академического семестра и года;
курс для повышения квалификации преподавателей (TESOL);
курс для молодежи.

Уникальная программа "Английский + Искусство" в школе Rennert
Вы можете выбрать любой из понравившихся курсов и добавить его к основным занятиям
английским языком.
•
•
•
•
•
•
•

Танцы + английский;
Мода + английский;
Музыка + английский;
Кулинария + английский;
Искусство визажа + английский;
Фотография + английский;
Актерское мастерство или режиссура + английский;
Ювелирное дело + английский.

Стоимость курсов
Количество
недель

Общий английский (20 часов в Общий английский (30 часов в
неделю)
неделю)
New York City

Miami South Beach

NY

Miami

2

от 835

от 755

от 995

от 925

3

от 1 175

от 1 055

от 1 415

от 1 310

4

от 1 515

от 1 355

от 1 835

от 1 695

Цены указаны в долларах США.
В стоимость входит:
•
•

Обучение английскому языку в соответствии с выбранным курсом;
Регистрационный сбор.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проживание в Нью-Йорке или Майами – от 225 долларов в неделю;
Питание;
Авиабилеты;
Учебные материалы;
Почтовые услуги;
Трансфер;
Медицинская страховка;
Услуги компании;
Консульский сбор и визовые расходы.
Курсы: английский язык + искусство

Название курса

Стоимость

Английский + Мода по субботам (7 недель) – New York 2 945
Английский + Фотография (6 недель) – Miami

2 285

В стоимость программы входит:
• Обучение английскому языку 20 часов в неделю;
• Занятия модой или фотографией 3 часа в неделю;
• Регистрационный сбор;
Дополнительно оплачивается:
• Проживание в Нью - Йорке или Майами – от 225 долларов в неделю;
• Питание;
• Авиабилеты;
• Учебные материалы - 69 долларов;
• Почтовые услуги;

•
•
•
•

Трансфер;
Медицинская страховка;
Услуги компании;
Консульский сбор и визовые расходы.

CES Embassy
Школа СES Embassy в Нью-Йорке
Удобное расположение в центре Манхэттена школы на Седьмой Авеню, недалеко от
Эмпайр Стейт Билдинг, Таймс Сквер и других достопримечательностей.
В Нью-Йорке каждый найдет то, что ему по душе: шопинг или культурная жизнь, активная
ночная жизнь или посещение ресторанов! Нью-Йорк то, что вам нужно! Мы рекомендуем эту
школу тем, кто хочет получить знания, совместно ощутив мощную энергию, многонациональный
колорит и особенную атмосферу этого города!
Школа СES Embassy в Форт-Лодердейле
Центр Embassy находится на шестом этаже современного здания на фешенебельной улице,
полной бутиков и ресторанов. В школе есть 2 зала отдыха, современный медиа-центр и
просторные аудитории.

Стоимость курсов
2
недели

3
недели

4
недели

Сертификат по английскому языку 20 уроков в неделю, семья,
от 1573
полупансион

от 2282

от 2990

Сертификат по английскому языку, интенсивный курс 28 уроков в
от 1751
неделю, семья, полупансион

от 2549

от 3347

Нью Йорк

Цены в долларах США на высокий сезон. (07.07 - 29.09) В другое время цена ниже на 30
долларов в неделю. Возможно размещение в резиденции. Цена будет выше на 147-175 долларов в
неделю.
2
недели

3
недели

4
недели

Сертификат английского языка 20 уроков в неделю, семья,
от 1383
полупансион

от 1997

от 2610

Сертификат английского языка, интенсивный курс 28 уроков в
от 1557
неделю, семья, полупансион

от 2258

от 2959

Форт Лодердейл

Цены в долларах США. Возможно размещение в резиденции. Цены выше на 60-230 долларов в
неделю, в зависимости от типа резиденции.
Дополнительные расходы:
• Авиаперелет: от 700 долларов;

•
•
•

Виза;
Страховка: от 9 долларов в неделю;
Услуги компании.

Kaplan
Школы Kaplan расположены по всему миру – США, Австралии, Канаде, Великобритании,
Новой Зеландии и на Мальте. Обучение английскому языку в США в школе Kaplan возможно в
одном из следующих городов: Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Майами, Чикаго,
Сиэтл, Портланд, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос Анджелес и других
городах.

Курсы школы
•
•
•
•
•
•
•

Общий и интенсивный английский;
Подготовка к GMAT, GRE;
Академический семестр или год;
Подготовка к экзаменам TOEFL;
Английский во время каникул или отпуска;
Бизнес-курс;
Подготовка к поступлению в университет;

Продолжительность курсов – от 2 недель до 32 недель. Минимальный уровень языка –
Elementary.

Условия курсов
Студент может сам выбрать наиболее подходящий тип проживания. Школа предлагает
следующие типы проживания:
•
•
•

семья (питание предоставляется семьей - 14 раз в неделю);
резиденция (питание предоставляется -14 раз в неделю). Этот тип проживания возможен
только при бронировании от 4 недель. Минимальный возраст – 16 лет;
апартаменты (без питания). Минимальный срок – 4 недели. Минимальный возраст -18 лет.

Стоимость курсов
Количество
недель

General English

Intensive English

Семья

Резиденция Апартаменты Семья

2

от
290

1

от 1 650

от 1 460

от
410

1

3

от
880

1

от 2 420

от 2 135

от
060

2

4

от 2470 от 3190

от 2810

Резиденция Апартаменты
от 1 770

от 1 580

от 2 600

от 2 315

от 2710 от 3430

от 3050

Цены указаны в долларах США за выбранное количество недель обучения. В высокий сезон (с 23
июня по 25 августа) необходима доплата 25 долларов в неделю при проживании в семье. Цена
относится к обучению в Бостоне, для других городов Америки цена может отличаться.
В стоимость курса входит:
•
•
•

регистрационный сбор;
обучение английскому языку в соответствии с выбранным курсом;
проживание с питанием (14 раз в неделю) в зависимости от выбранного типа в
двухместной комнате.

•

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

Авиабилеты - от 700 долларов;
Консульский сбор и визовые расходы;
Медицинская страховка - от 9 долларов в неделю;
Трансфер – от 100 долларов в один конец;
Услуги компании.

