Студенты в Нотр Дам, Индиана в
самых благоприятных условиях смогут
насладиться всеми временами года. Для
студентов доступно множество
внеклассовых занятий, включая спортивные
мероприятия, поездки в музеи, на природу
и в театр. Большинство торговых центров и
ресторанов, включая Шоколадную Фабрику
Саут Бенд располагаются неподалеку от
университета.

Центр Изучения
Английского для
Международных
Студентов

Центр Изучения
Английского
Языка

О программе
Небольшие классы, интенсивные
занятия и высококвалифицированные
преподаватели
Погружение в студенческую жизнь в
Соединенных Штатах
Условный прием на ВУЗовскую
программу
Подготовка к экзаменам TOEFL и IELTS

Студенты Центра Английского языка
получают великолепную возможность жить в
общежитиях кампуса Колледжа Сент Мэри.
Общение с Американскими студентами так
же будет содействовать изучению языка и
культуры Америки. Красивый кампус в 98
акров располагается на против Университета
Нотр Дам, и всего лишь в 1,5 часа езды
от мегаполиса Чикаго. В общежитиях всегда
находятся консультанты по любым
вопросам. Для студентов предоставляется
общественный транспорт, хотя кампус так же
очень удобен для пешеходного
прередвижения.

Консультации для международных
студентов по вопросам миграции

Центр Межкультурного
Лидерства для Женщин
Spes Unica Hall
Notre Dame, IN 46556-5001 USA
Телефон : (574) 284-4212
Факс: (574) 284-4141
Для подробной информации:
Email tcowham@saintmarys.edu
Наш сайт:
cwil.saintmarys.edu/els

Для
Международных
Студентов

О программе
Колледж Сент Мэри уже не раз попадал

Семестр английского языка делится
на 4-х недельные сессии:

Предлагаемые курсы :
Увеличение словарного запаса и чтение
Письмо

в группу 100 лучших гуманитарных
университетов США по рейтингу U.S. News и
World Report. Колледж предлагает обширное
разнообразие степеней, включая Бизнес,
удвоенную специализацию в профессии
Инженера в Университете Нотр Дам.

Семестр:

Сессия:

Слух

Осень

1

Подготовка к эксамену TOEFL

Осень

2

Граматика

Осень

3

Изучение культуры и образования

Осень

4

Центр Английского языка в Колледже

Весна

1

Сент Мэри предлагает уровни, начиная с
новичка и заканчивая продвинутым уровнем.
Программа фокусируется в подготовке
студентов к получению высшего образования
в США. Ежедневно проводятся от четырех до
пяти занятий, которые включают в себя
чтение, разговорную речь, письмо и
прослушивание. Для большей практики языка
студенты могут посещать современные
лингафонные кабинеты. Предоставляются
внеклассовые занятия, такие как поездка в
Чикаго.

Весна

2

Весна

3

Весна

4

Лето

1

Лето

2

Лето

3

Продвинутый уровень

Процесс подачи
заявления:


Заявление и предоплата



Вы получите письмо по почте о
поступлении в колледж



Депозит за жилье, а так же
медицинская справка



Экзамен по распределению вашего
уровня знаний английского языка



И вперед к Знаниям!

Подготовка к получению высшего образования в США!

Затраты:
Заявление (единожды)
Медицинская
страховка
Книги и материалы
Жилье
Питание

