Институт английского языка
колледжа Статен Айленда (College of Staten Island), в Нью-Йорке
Нью-Йорк - это город, в котором стоит побывать.
Колледж Статен Айленда (CSI) - это колледж, в котором стоит учиться.
Не просто изучайте английский- окунитесь в языковую среду!
•
•
•
•

Индивидуальное репетиторство
Американский английский и культурная программа
Расписание / Примерная плата за обучение / Проживание / Службы, ориентированные на студентов
Колледж Статен Айленда: Самый большой студенческий̆ комплекс на в структуре городского
университета Нью-Йорка

Институт английского языка в колледже Статен Айленда предлагает иностранным студентам и
профессионалам высококачественное интенсивное обучение английскому языку:
• Более 25-ти лет институт обучает студентов из разных стран мира для последующего образования в
университетах США и дальнейшей успешной̆ профессиональной карьеры на родине
• Значительно упрощает своим студентам прием в колледж Статен Айленда для обучения по бакалаврским
и магистерским программам
• Являясь частью колледжа Статен Айленд, предоставляет возможность пользоваться всеми объектами
/ преимуществами университетской̆ жизни, как:
o Спортивный и оздоровительный центр, оборудованный по последним стандартам (плавательный
бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка)
o Библиотека/Доступ в Интернет
• Находится близко к Манхэттену: всего 20 минут на пароме
• Организует выезды в музеи, театры, на спортивные мероприятия, посещения предприятий
• Проводит культурные программы вне стен университета для знакомства студентов с местным сообществом
• Имеет большой и просторный (204 акра или около 82 га) студенческий городок
• От 18 - ти до 22-х часов занятий в неделю (в зависимости от программы), включая:
o Чтение и письменный английский
o Грамматика
o Общение / Самовыражение
o Семинары:
 Экзамен TOEFL(Тест английского как иностранного языка)
 Разговорные и устные презентации
 Подготовка к тесту CAT-W (тест по оценке уровня письменного английского, разработанный в
городском университете Нью-Йорка) для поступления в колледж
 Обучение искусству убеждать
 Произношение
 Дикция
 Продвинутый письменный английский и консультации по использованию библиотечных ресурсов
 Литературное творчество
o Серии лекций / фильмов: «Мир по средам»
• Дни культуры, в программе которых: устные презентации, дегустация блюд, демонстрация национальных
костюмов и народных промыслов; музыка и танцы
• Встречи иностранных студентов за чашкой кофе
• Небольшие группы - 10-17 человек из разных стран
• Высоко компетентные, терпеливые и заботливые преподаватели
• Интерактивный стиль обучения и методики, ориентированные на
центральную роль студентов

Программы в Институте английского языка (ELI) разделены на три части: грамматика (структура и
использование); чтение и письменный английский; развитие речи и произношение. Все они в большой степени
основаны на индивидуальном подходе к потребностям каждого студента. Чтобы подготовить студентов к
эффективной работе в условиях американской университетской среды, используется интерактивный стиль
обучения. В дополнение к традиционным формам обучения, Институт английского языка предлагает общение
в клубах, организует дискуссии и экскурсиии, просмотр фильмов и семинары, что помогает студентам в понимании
американской культуры и общества, а также их успешной интеграции в жизнь американского университета.
---------------------------------------------------------------------Сейчас в Институте английского языка стало доступным
Индивидуальное репетиторство :
• Занятия в небольших группах или один на один с репетитором
• Уроки для всех уровней владения языком
• Курсы включают: Чтение/Письменный английский/ Грамматику и Общение
• Стоимость занятий в расчете на одного студента:
• $75 за один час занятий
• $3,000 за 48 часов занятий c индивидуальным репетитором
• $1,500 за 24 часа занятий для 2-х студентов с одним преподавателем
• $1,000 за 24 часа занятий для 3-х студентов с одним преподавателем
• Дополнительные расходы включают в себя учебники и вступительный взнос

Программа американского английского и американской культуры
Цель четырехнедельной Программы американского английского и американской культуры - познакомить
студентов со структурой американского общества, правительства, бизнеса и образования в процессе изучения
английского языка и, в особенности, развития навыков общения. С помощью академических программ
«Английский в действии» , которые предлагают возможности взаимодействия с местным сообществом, экскурсии в
Нью-Йорк и размещение в американских семьях на Статен Айленде, их участники ближе знакомятся с
американцами и американским стилем жизни.

Участники программ придут к пониманию разнообразия американской культуры и американской системы
ценностей, которые разделяются и практикуются многими американцами. Также предусмотрено проведение
недельного межкультурного семинара, в ходе которого студенты примут участие в практических занятиях и
дискуссиях. Семинары помогут студентам соединить полученные знания с их собственным опытом пребывания в
Нью-Йорке. Курс обучения проводится летом, еженедельно, с понедельника по четверг, и состоит из 20-ти часов
занятий в неделю. Мероприятия программы «Английский в действии» по взаимодействию с местным сообществом
и экскурсии могут проходить по пятницам, выходным или по вечерам.
Стоимость четырехнедельной программы обучения: Для этой программы разработан специальный пакет,
рассчитанный на группу не менее чем 10 человек из зарубежных организаций, который включает следующие
услуги:
• Проживание в семьях на Статен Айленде, что включает ежедневный завтрак и четыре ужина в неделю
• Бесплатный транспорт между аэропортом Ньюарка и студенческим городком колледжа Статен Айленд
• Обучение и приобретение учебников
• Культурная программа
• Приёмы по случаю прибытия и отъезда группы
• Медицинская страховка
• Административные расходы
Стоимость программы в расчете на одного человека:
• $3,500 на одного участника программы в группе с минимальным количеством 10 человек.
• $3,400 на одного участника программы в группе с минимальным количеством 20 человек.
• $3,300 на одного участника программы в группе с минимальным количеством 30 человек.

Факультативные экскурсии в Вашингтон, округ Колумбия: За дополнительную стоимость возможна организация

трехдневных или двухдневных экскурсий в столицу США.

---------------------------------------------------------------------Расписание занятий и примерная стоимость обучения: Оплата обучения должна быть произведена в день
регистрации. Текущую стоимость обучения (в т.ч. включающую обязательную медицинскую страховку в размере
$340 на студента по 14-недельной программе и $255 на студента по 9-недельной программе) можно узнать на
сайте: csi.cuny.edu/international/english_language_institute

Программы

Дата регистрации

Летняя программа I (22 часа / неделя)

Середина мая

Летняя программа II (22 часа / неделя)

Конец июня

Осенняя программа (16 недель)

Середина августа

Осенняя программа (8 недель)

Середина октября

Весенняя программа (16 недель)

Начало февраля

Весенняя программа (8 недель)

Начало апреля

Проживание: В колледже Статен Айленда теперь есть жилье на территории университета. Проживание на
кампусе позволит вам общаться с другими студентами колледжа и даст вам возможность узнать людей, которые
отличаются от вас, а заодно и узнать больше о себе. К тому же, имея поблизости все важные ресурсы
университетского городка - репетиторские центры, лаборатории, центр помощи в подготовке письменных работ,
библиотеку, а также учебных консультантов, вы имеете все шансы стать преуспевающим студентом. Заявления на
жилье можно взять в Южном корпусе кампуса в офисе Dolphin Cove или заполнить на сайте
csistudenthousing.com (на английском). Здесь же можно посмотреть план этажей и
цены: csistudenthousing.com/floorplans (на английском).

Центр помощи иностранным студентам предоставляет консультации как учебного, так и личного характера,
для того, чтобы помочь студентам в их более успешной адаптации к жизни американского колледжа. Перед
началом каждого семестра центр проводит для студентов ориентационные программы, помогающие понять
особенности американской системы образования. Такие программы дают представление о ресурсах и службах в
помощь студентам, существующих в колледже и за его пределами, а также включают консультации по
иммиграционным и правовым вопросам.
В частности, Центр помощи иностранным студентам содействует в приёме в колледж Статен Айленда
студентам института английского языка. Сотрудники центра помогают студентам заполнить заявления на
прием в колледж, дают советы по поводу документов, которые необходимо представить, проводят экзамен TOEFL
и отправляют его результаты в приемную комиссию колледжа Статен Айленда.

Колледж Статен Айленда:
самый большой студенческий комплекс городского университета Нью-Йорка
Колледж Статен Айленда дает своим студентам уникальную возможность: погрузиться в атмосферу жизни
Нью-Йорка во время учебы в большом и живописном студенческом комплексе, окруженном зрелыми лесными
массивами. На его территории которая составляет 204 акра (почти 82 гектара), есть Большая Лужайка, спортивные
площадки, скульптуры и зоны отдыха. В четырнадцати зданиях университета размещаются аудитории,
лаборатории, классные комнаты, помещения для занятий и офисы.
Представьте себе получение первоклассного образования в самом волнующем городе мира в сочетании с
комфортной и спокойной атмосферой чудесного студенческого комплекса.
Город Нью-Йорк широко известен как преуспевающий центр бизнеса, культуры и дипломатии. Город является
финансовым центром Соединенных Штатов, где находятся многие многонациональные корпорации. Его
культурные учреждения - музеи, балет, театры и концертные залы – знают во всем мире. Организация
Объединенных Наций привлекает в город дипломатов из всех стран мира. Студенты Нью-Йорка воспринимают
город как живой учебник, который выводит образовательный процесс далеко за стены аудиторий и дает
возможность установления личных и профессиональных контактов, которые будут полезны на всю жизнь.

Колледж Статен Айленда - это единственный колледж городского университета Нью-Йорка на территории
Статен Айленда. Городской университет Нью-Йорка (CUNY) является третьей по величине университетской
системой в Соединенных Штатах. В ее состав входит одиннадцать колледжей четырёхгодичного обучения, семь
колледжей двухгодичного обучения, Маколи Колледж (Macaulay Honors College) для отличников университета и
пять школ с получением степени магистра как по научным дисциплинам так и по специальности. Первый колледж
городского университета Нью-Йорка - Городской колледж - был основан в 1847 г. Сегодня комплекс университета
предоставляет доступное высшее образование около 480-ти тысячам студентов из Нью-Йрка и других стран мира.
Cтуденческий городок, построенный в 1994 году и оборудованный по самым последним стандартам, является
предметом гордости Колледжа Статен Айленда. Колледж насчитывает примерно 13,000 студентов и 1,000
аспирантов. Колледж Статен Айленда представляет собой комплексное образовательное учреждение, что
подразумевает не только общее образование в области естественных и точных наук, но и разностороннее
профессиональное обучение, аспирантские программы и докторантуру. Программы
колледжа полностью аккредитованы Ассоциацией ВУЗов и школ Средних Штатов.
У студентов колледжа Статен Айленда есть широкие перспективы для участия как в научно-исследовательских
проектах под руководством профессоров, так и в авторитетных международных программах. Колледж ведет также
несколько аспирантских программ по отраслям знаний, в преподавании которых он особенно преуспевает. Что бы
мы не делали, мы никогда не забываем, что в центре нашей деятельности стоит интеллектуальное развитие
студентов.

Студенты, начавшие свою учёбу в институте английского языка могут быть зачислены в Колледж Статен
Айленда по окончании курса английского языка, но только в том случае, если они смогут показать
соответствующий уровень языка по результатам экзамена TOEFL (тест английского как иностранного языка).
Результат теста для студента, которому английский не является родным языком, должен быть не менее
450 баллов в рукописной версии экзамена и не менее 45 баллов в Интернет-варианте. Для зачисления в
аспирантуру студенты должны набрать как минимум 550 баллов в бумажном варианте и 79-80 баллов по
Интернету. Желающие изучать Бухгалтерский учет, Управление бизнесом или Клиническую психотерапию
должны иметь результат не менее 600 (бумажный вариант) или 100 (Интернет).
Добро пожаловать в Колледж Статен Айленда! Для дальнейшей информации:
•
•
•
•

Познакомьтесь со всеми нашими программами и выберите те, которые соответствуют вашим интересам
Посмотрите сайт Института английского языка: Института английского языка
Посмотрите сайт колледжа по приему иностранных студентов
Познакомьтесь с нашей электронной брошюрой

Институт английского языка
Центр помощи иностранным студентам
Колледж Статен Айленда / Городской университет Нью-Йорка
Адрес: Staten Island, New York 10314
Тел. 718.982.2100 или 718.982.2090
Факс: 718.982.2108
elistudy@csi.cuny.edu
http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/

