
 
Подробнее о программе 

Колледж Манхеттен предлагает шесть уровней программы интенсивного обучения 
английскому языку для любого уровня подготовки. Шесть уровней включают два курса 
для начинающих, два курса среднего уровня и два продвинутых курса для довузовской 
профессиональной языковой подготовки (IELP). Расписание курсов соответствует 
графику учебного процесса, действующему в колледже Манхеттен. 

В группе обучается ограниченное число учеников, обычно не более 12 человек. Курсы 
проводятся 22 часа в неделю, с понедельника по пятницу. Основное внимание в обучении 
уделяется: 

• Развитию навыков чтения 
• Научной письменной речи 
• Аудированию и умению выступать 
• Диалогу и участию в дискуссии 

В течение недели мы также проводим занятия, посвященные жизни в США, американской 
культуре, музыке, искусству и национальным праздникам, знакомству с Нью-Йорком. 
Дополнительно вы можете посетить занятия по разговорному английскому языку и 
поработать над правильным произношением. 

Каждый уровень длится один семестр (15 недель), по завершении предоставляется 
сертификат об успешном окончании курса. Ученикам, успешно завершившим уровень 
IELP, не нужно будет сдавать дополнительный экзамен на знание языка (TOEFL или 
IELTS). 

Поступление 
Успешное завершение обучения на уровне IELP означает владение английским языком на 
высоком уровне, достаточном для поступления в колледж Манхеттен. На программу 
могут быть зачислены абитуриенты бакалавриата и магистратуры. 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php


Для поступления на программу IELP необходимо подать следующие документы: 

Поступающим на программу бакалавриата: 

• Приложение к аттестату об окончании средней школы (перевод на английский 
язык) 

• Паспорт 
• Заявление 

Поступающим на программу магистратуры: 

• Приложения к дипломам всех колледжей и университетов, в которых вы учились. 
Это необходимо для подтверждения вашего диплома организацией, 
аккредитованной NACES.org (например, wes.org, ece.org). Поскольку 
подтверждение диплома заменяет официальное приложение к диплому, 
поступающим нужно сдать лишь подтверждение. 

• Кроме того, для зачисления на выбранную программу бакалавриата или 
магистратуры, обучающийся должен представить дополнительные документы (о 
сдаче GRE, GMAT, эссе, рекомендации) согласно индивидуальным требованиям 
программы. 

 

Контактная информация 

Программа колледжа Манхеттен  
по интенсивному обучению английскому языку  
Джефф Вандерверф, директор 
O'Malley Library, комната 103 
4513 колледж Манхеттен Parkway 
Riverdale, Нью-Йорк 10471 
Телефон: 718-862-7502 
Email: ielp@manhattan.edu 
 

Стоимость и расписание 
Стоимость программы IELP* 

Обучение Проживание 
$5 555,00 $7 800,00 
*Стоимость может измениться 

mailto:%20ielp@manhattan.edu


Стоимость медицинской страховки 
Пожалуйста, обратите внимание, что держателям визы F-1 не требуется иметь 
медицинскую страховку. На вводном инструктаже держателям карт Visa предоставят 
информацию о нескольких страховых компаниях, которые оказывают услуги 
иностранным студентам. Держателям учебной визы F-1 настоятельно рекомендуется 
приобрести страховку; а у держателей учебной визы J-1 она уже должна действовать. 
Вы можете отказаться от страховки, если уже застрахованы на время пребывания в США. 
Чтобы оформить отказ от страхования, вам нужно подтвердить уже действующую 
страховку. 

Календарь программы 

 

Учебный 
семестр 

Продолжительность 
обучения 

Срок 
оплаты 

Время 
проведения 
занятий 

Осень 2017 г. 15 недель 15 июля 
2017 г. 

5 сентября – 15 
декабря, 2017 г. 

Весна 2018 г. 15 недель 15 ноября 
2017 г. 

22 января – 4 мая, 
2018 г. 

Лето 2018 г. 15 недель 14 февраля, 
2018 г. 

14 мая – 24 августа, 
2018 г.* 

*Даты могут измениться 

Расписание курса IELP 
Учебная нагрузка по программе IELP обычно составляет 22 часа в неделю. Все занятия 
проводятся в кампусе с 9:00 до 15:00. 

 

Проживание 
Желательно, но не обязательно, чтобы все обучающиеся по программе IELP проживали в 
кампусе. Мы готовы помочь с размещением. Примерная стоимость проживания в 
общежитиях колледжа Манхеттен указана в разделе «стоимость». В оплату включена 
стоимость проживания и питания. 



Зачисление и визовая поддержка 
Информация о зачислении на программу IELP 
Перспективные абитуриенты, которые отвечают всем требованиям приема в колледж 
Манхэттен, за исключением требования знания английского языка, будут приняты на 
программу IELP. Зачисленным на программу IELP будет выдана форма I-20 для 
оформления визы F-1. Учащиеся, успешно выполнившие требования для уровня 
proficiency, после окончания IELP будут допущены к программе бакалавриата или 
магистратуры, если все другие требования удовлетворены. 

Финансовые документы и форма I-20 
Форма I-20 — это официальный сертификат (Certificate of Eligibility) для получения 
статуса иностранного студента в США. Зачисленный обучающийся подает форму I-20 в 
посольство или консульство США вместе с заявлением на получение визы. Вы — 
иностранный студент, которому нужна форма I-20, если: 

• вы учитесь в США по студенческой визе (F-1) в средней школе, колледже или по 
программе изучения английского языка; 

• собираетесь въехать на территорию США по студенческой визе. 

Финансовые документы, необходимые для получения формы I-20 

По законодательству США обучающиеся, которые претендуют на получение учебной 
визы F-1, должны подтвердить колледжу обеспеченность своего финансового положения 
на протяжении обучения. Вы должны предоставить нотариально заверенную Справку о 
финансовой ответственности (Certificate of Financial Responsibility, CFR) от вашего 
спонсора – см. раздел «Документы» ниже, а также следующие документы: 

• Оригинал письма или банковской выписки из финансовой организации вашего 
спонсора с указанием суммы средств на счете(-ах), которая будет направлена на 
поддержку вашего обучения. 

• Копию разворота главной страницы паспорта. 
• Официальное приложение к аттестату о среднем образовании или диплому 

колледжа/университета. 

Пожалуйста, обратите внимание: 

• Нотариально заверенная справка и все подтверждающие документы должны быть 
подписаны и оформлены не ранее девяти месяцев до планируемой даты начала 
обучения в колледже Манхеттен. 

• Нотариально заверенная справка направляется вам вместе с документами о 
зачислении. 

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf
https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf
https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


• Предоставляются оригиналы финансовых документов. Они могут быть отправлены 
по электронной почте обучающимся или спонсором, или же направлены по почте в 
адрес колледжа Манхеттен. Если финансовые документы направляются факсом, их 
должна направить сама финансовая организация. 

• Подтверждение наличия финансовых средств должно быть оформлено на бланке 
банка с печатью и подписью ответственного сотрудника, сумма указана в долларах 
США. 

Обучающимся в учебных заведениях США будет необходимо предоставить копии всех 
предыдущих форм I-20 и заполненную форму I-20 для перехода из одного учебного 
заведения в другое. 

Контактное лицо: 

Дебби Дамико 
директор по образовательным услугам и работе с иностранными студентами 
колледж Манхеттен 
4513 колледж Манхеттен Parkway 
Riverdale, Нью-Йорк 10471 

Получение учебной визы: I-20 Certificate of Eligibility 
Обучающиеся должны обратиться за получением формы I-20 Certificate of Eligibility 
заблаговременно. Форма I-20 необходима обучающимся для получения визы F-1 для 
иностранных студентов. Колледж Манхеттен предоставит форму I-20 только после 
получения оплаты и всех документов. 
Обратите внимание: 
по законодательству США форма I-20 Certificate of Eligibility действительна в течение 
года с момента выдачи. Тем не менее, в форме указывается конкретная дата приезда в 
США. Те обучающиеся, которые не могут приехать в США до указанной даты, должны 
запросить продление времени въезда. Обратитесь в институт интенсивного обучения 
английскому языку. Если оригинал формы I-20 действителен, дополнительная комиссия 
не взимается. 

Иммиграционное законодательство США требует, чтобы обучающийся был зачислен в 
учебное заведение, выдавшее ему форму I-20 для въезда в Соединенные Штаты. 

Документы 
Образец справки о финансовой ответственности: 
https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php


Ознакомиться с медицинской документацией колледжа: 
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-
records.php 

 

Заявление 
Подать заявление: 
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php 

 

Оплата 
Оплатить обучение: https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 

 

https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php
https://deposits.manhattan.edu/touchnet/
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