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Система образования 

Третья ступень 

Research 

doctorate 

Вторая ступень 

Graduate 

Первая ступень 

Undergraduate 

2 года, 

ассоциативная 

степень 

4 года, степень 

бакалавра 

2 года, степень 

магистра 

2-3 года, степень 

доктора 

философии, 

медицины и права 



Учебный год 

Академический год делится на 

семестры 

 1  семестр (конец августа 

(сентябрь)) 

 2 семестр (январь) 

Учебная программа состоит из: 

 Обязательных предметов (core 

courses) 

 Предметов по выбору (elective 

courses) 

 Предметов по специальности 

(majors) 

 



Университеты 

Брауновский университет (1764 г.) 

Гарвардский университет (1636 г.) 

Дартмундский колледж (1769 г.) 

Йельский университет (1701 г.) 

Колумбийский университет (1754 г.) 

Корнелльский университет (1865 г.) 

Университет Пенсильвании (1740 г.)  

Принстонский университет (1746 г.) 



Университеты «Лиги Плюща» 

Президента США закончили: 

• Джордж Буш-старший и Билл 

Клинтон (Йельский 

университет) 

• Джордж Буш-младший 

(Гарвардский и Йельский  

университеты) 

• Барак Обама (Гарвардский и 

Колумбийский университеты)  



Иностранные студенты в США: 

страны 

Индия 

Южная Корея 

Китай 

Канада 

ОАЭ 

Южная 

Америка 

Мексика 

 

 



На кого выучиться в США? 

• Инженерные 

науки 

• Бизнес и 

менеджмент 

• Математические и 

компьютерные 

науки 

• Общественные 

науки 

• Естественные и 

медико-

биологические 

науки 

• Прикладное 

искусство 

 

 



Трудоустройство 

• Студенческая виза F-1 дает право на 

частичную занятость до 20 часов в 

неделю в кампусе 

• Работа разрешена, если студент 

пробудет в статусе F-1 не менее 12 

месяцев 



Особенности приема иностранных 

студентов: документы 

• Заполненная аппликационная форма 

• Международный экзамен по английскому TOEFL или IELTS 

• Международные экзамены CRE, SAT, ACT 

• Аттестат о полном среднем образовании или диплом о высшем 

образовании с переводом 

• Рекомендательные письма 

• Письмо-намерение от студента с указанием того, почему он 

хочет поступить именно в этот университет 

• Финансовые документы 

• Резюме (список публикаций) 

• Оплата аппликационного сбора  



Особенности приема иностранных 

студентов: экзамены 

• Языковые тесты ( средний проходной балл 

по TOEFL – iBT 80 и по IELTS – 6.0) 

• Тест SAT (Scholastic Aptitude Test).  

• SAI I определяет общие вербальные и 

математические способности тестируемых, 

независимо от специализации 

• SAI II предметный тест определяет уровень 

знаний в конкретной области, имеющей 

отношение к будущей специализации 

• Тест GMAT для бизнеса, для правоведения 

LSAT, для медицины  MCAT. 



Гранты для обучения в США 

• АЙРЕКС (стипендии студентам 1- 3 

курсов) 

• Humane Studies Fellowship (стипендии 

студентам и аспирантам) 

• Fulbright Programme ( стипендии для 

обучения в магистратуре или сбора 

материалов кандидатской 

диссертации) 

• American Association of University 

Women 

• Edmund Muskie Graduate Fellowship 

Programme (стипендии для обучения 

в магистратуре) 



Стоимость проживания в США 

В 
крупных 

мегаполи
сах 

• $ 1000 
в месяц  

В 
столице 
штата 

• $ 800 в 
месяц  

В 
кампусе  

• $ 400 в 
месяц  



Стоимость проживания в США 

Расходы на 
жизнь 

Медицинская 
страховка 

$ 850-1500 в 
месяц  

Учебные 
материалы 

$ 700-1200 в 
месяц 

Транспорт 

Общественный 
транспорт 

$ 300-500 в 
месяц  

Автомобиль 

$ 300-500 в 
месяц 



Визовые особенности: типы 

студенческих виз  

Тип F для учебы в колледже или 
университете   

Тип M для неакадемического или 
профессионального обучения 

Туристическая виза B2  - обучение по сокращенной 
программе (менее 18 часов в неделю)   



Визовые особенности: документы 

• Форма I-20 

• Оплата сбора SEVIS 

• Финансовые документы 

• Биометрические данные (с 14 лет) 

• Консульский сбор $ 160 
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