STUDY.UA is glad to invite you
to participate in our annual 150-page Catalogue “Education in USA”

This is the unique edition that offers comprehensive overview of the most
popular education programs in USA in one book! These are: Language courses,
Higher education and Pathway programs.
The Catalogue 2016 will have following sections:
• Getting ready for the trip
(featuring overview of the country, traditions, answers to the
FAQs);
• Language courses
(general information, junior courses, adult courses);
• Higher Education, choosing your faculty
(unique database of all programs from the partner universities and
colleges);
• Universities and Colleges of USA
(dedicated sections with description of USA Universities, Colleges
and Pathway Programs).

•
•
•
•

поступление в колледжи и университеты
полный список всех специальностей обучения
карьерные перспективы для выпускников
советы и полезные рекомендации специалистов

To have your institution featured in our 2016 edition we offer the following options:
2-page description of the institution in
the catalogue – €500 (but not limited to!)

США – лидер мировой науки,
экономики и высшего образования

INTO

Образовательная группа
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ INTO
Академический английский

Программа “Академический английский” при университете предназначена для студентов, которые не
владеют английским на уровне, необходимом для поступления на программы академической подготовки
(Undergraduate Pathway или Graduate Pathway). После
успешного завершения программы Academic English,
студенты могут перейти на программу Undergraduate/
Graduate Pathway или поступить напрямую в вузпартнер INTO. В этом случае студенты должны соответствовать всем вступительным требованиям университета для прямого зачисления.
Возраст: от 17 лет;
Требования: школьный аттестат / диплом об окончании университета;
Продолжительность программы: 1-3 семестра;
Начало программы: август, январь, май.
Cтоимость программы: от $5,560 за триместр.

UNDERGRADUATE PATHWAY
(подготовка к поступлению
на второй курс бакалавриата)

INTO – международный образовательный концерн,
который предлагает студентам из разных стран мира
программы поступления в ведущие университеты Великобритании и США. С 2006 года INTO открыл 17 образовательных центров на базе лучших англоязычных
университетов мира. Шесть из этих центров расположены в США, здесь студенты готовятся к поступлению
и проходят адаптацию к американской системе образования.
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Все программы INTO разработаны и проводятся совместно с преподавателями университетов-партнеров.
Основным преимуществом программ является их высокая эффективность – подавляющее большинство студентов поступают в выбранные университеты, пройдя
предварительную подготовку в INTO.
Центры INTO расположены на территории университетского кампуса – у студентов есть все необходимое для
учебы, отдыха, работы и досуга: общежития, кафе, компьютерные центры, библиотеки, спортивные залы и др.

1-page featured article from the institution to
the prospective clients – €250*

Undergraduate pathway – это программа подготовки к
поступлению на второй курс бакалавриата одновременно с изучением английского языка. Студентам предлагается 2 типа интенсивности программы в зависимости
от уровня владения английским языком: стандартная

Соединённые Штаты Америки – самая экономически развитая страна мира с бюджетом в 14 триллионов
долларов в год. США лидируют по многим показателям,
но для наших школьников и студентов самое важное –
это конечно качество среднего и высшего образования – Америка является общепризнанным лидером
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тических и практических задач. Америка лидирует по
количеству нобелевских лауреатов – 356 граждан США
получили эту престижную научную премию, ни одна
другая страна даже в отдалённом будущем не сможет
сравниться с Америкой по этому показателю.
Экономика и зарплаты
Уже более 70 лет, после окончания Второй мировой
войны, ВВП США составляет 25% всей мировой экономики. Зарплаты выпускников в США также самые
высокие в мире. К примеру, выпускники факультетов
бизнеса получают в среднем $57000 уже в первый год
работы, а молодые специалисты по компьютерные наукам и инженерии имеют ещё более высокие начальные зарплаты – от $62000 в год.
Крупнейшие работодатели
Несколько лет подряд процент успешного трудоустройства выпускников в США постоянно растёт и это не удивительно, ведь в США работают крупнейшие компании
всех отраслей экономики. Наибольшее количество выпускников принимают на работу IBM, Google, Microsoft
и Apple (информационные технологии), General Electric,
General Motors и Boeing (машиностроение), Citigroup и
JP Morgan Chase (финансовый сектор), AT&T (коммуникации), Mariott и InterContinental (туризм), ExxonMobil
фармацевтика), Walt Disney (шоу-бизнес и развлечения), а также тысячи других ведущих международных
компаний.

США – лучшая страна
для учёбы и жизни
Огромное количество языковых школ, университетов, колледжей и бизнес-школ привлекают студентов со
всего мира. Американские ВУЗы стремятся отвечать
самым передовым требованиям, как в сфере теоретических разработок, так и в области практических исследований. Получив образование в США, можно рассчитывать на перспективную карьеру как в Америке, так
и в любой другой стране – дипломы о высшем образовании, полученные в американских университетах, признаются по всему миру.
СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ
Стоимость обучения в США обычно включает не
только плату за учёбу, но и проживание и питание на
кампусе университета. И уже через несколько дней после приезда в Америку мы получаем восторженные отзывы о том, как же это удобно. Сколько времени в день
Вы тратите на дорогу и пробки? А теперь представьте,
как удобно, когда корпуса университета, несколько столовых, кафе и рестораны, а также библиотека, лаборатории, исследовательский центр и даже спортивный
корпус находятся всего в нескольких минутах ходьбы от
студенческого общежития. Большинство американских
университетов построены по принципу «все в одном»,
чтобы максимально освободить студента от любых проблем и сложностей, ведь основная задача студента – это
учёба и ничего не должно отвлекать.
СПОРТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Размер этого спортивного комплекса - 8500 кв. м,
больше чем любой Sportlife в Киеве! Здесь есть 16 теннисных кортов, новейшие интерактивные тренажёры
с ТВ и WiFi, зимний и летний бассейны, поля для футбола, гольфа и американского футбола, баскетбольные
площадки и залы для фитнеса, в которых проходит 50
занятий в неделю по пилатесу, йоге, велоспорту, бальным танцам, дайвингу и боевым искусствам под руководством профессиональных тренеров.
Это не реклама нового элитного спортивного клуба
Киева, а описание студенческого спортивного центра
университета Южной Флориды, пользование которым
для студентов полностью БЕСПЛАТНО!

Студентов это касается в полной мере – пробежки по
утрам, натуральная еда из Whole Foods, если хочешь построить карьеру в США, ты должен быть в форме!
В США настолько чистая вода, что её пьют из крана.
Кроме того, что воду очищают без хлорки, её ещё и фторируют, благодаря чему всего через несколько месяцев
после приезда Ваши зубы начнут белеть сами по себе.
Вода настолько мягкая, что можно месяцами не пользоваться кремом для кожи или кондиционером для волос,
при этом и кожа и волосы выглядят просто идеально.
За полезностью продуктов следит специальная правительственная служба, к примеру, в США не продаётся
обычная соль, только йодированная, благодаря этому
практически нет эндокринных проблем. Высокий уровень развития общей городской инфраструктуры в США
даёт возможность пить чистую воду, дышать чистым
воздухом и, покупая продукты, быть уверенным, что они
приносят пользу здоровью.
РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
Во время обучения в США студенты имеют право на
работу до 20 часов в неделю на территории кампуса.
Такая подработка станет отличным дополнительным доходом студента для покрытия мелких расходов и развлечений студенческой жизни.
По окончании учебы, студенты могут податься на
OPT – Optional Practical Training. Другими словами –
это разрешение на работу и проживание в США на 1
год. Выпускнику дается 1 год для закрепления своего диплома исключительно по специальности. Обратите внимание, что некоторые специальности как ITтехнологии дают возможность получить OPT до 2-х лет!

ЗДОРОВЬЕ В США
Конечно, Вы видели по телевизору толстых американцев с гамбургерами! Однако не все знают, что
чем выше уровень образования и доходов американцев, тем более полезную и здоровую жизнь они ведут.
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Education partners featured in the 2015 edition:
INTO, Kaplan Education, Kings Colleges, NAVITAS, SHORELIGHT EDUCATION, STUDY GROUP.
Please note that the volume is limited so apply early! For the planning and publishing purposes we would strongly advise
to book your space in the catalogue until the 30th of November. Should you have any questions feel free to contact us on
k-vorushylina@study.com.ua.

