
Начинаете свою учебу в Государственном Университете 
Монтаны через языковой институт А.С.Е.

Ваш опыт

Лучшее место: Боземан, штат Монтана
• Безопасный и гостеприимный к международным 

студентам.
• Наслаждайтесь летом походом, езде на велосипеде, 

речным рафтингом или верховой езде, а зимой – 
лыжами, сноубордом либо катанием на коньках.

• Встречайтесь с друзьями в кофейне или в ресторане, 
посещайте арт галереи, сходите на концерт и родео. 

• Есть бесплатная автобусная услуга.
• Посещайте национальный парк Yellowstone, и откройте 

многие другие прекрасные места в Монтане. 

УчимАнглийский язык вместе с языковым 
институтом А.С.Е.
Улучшите ваш английский язык, приняв 
вместе с другими студентами со всего мира 
нашу веселую академическую языковую 
программу. В среднем класс состоит из 12 
студентов, так что вы получаете персональное 
внимание из опытных и образованных 
учителей.

Участвуйте в 
мероприятиях на 
кампусе
Концерты, 
спортивные 
мероприятия, живой 
театр, кино, лекции 
со знаменитыми 
людьми.

Ваш путь к Университету: нет необходимости  в баллах 
по TOEFL или IELTS 
Зарегистрируемся на «условное зачисление» в 
MSU.Закончите программу английского языка и 
начните свою учебу в университете без каких-либо 
тестов по английскому (TOEFL, IELTSлибоPTE).
Доступен только бакалаврам

Жизнь в кампусе
Комфортная и 
уютная жизнь.  
Общежитие 
находятся рядом с 
классами, столовой, 
библиотекой и 
фитнес центром

Будьте в тонусе
Наши современные 
фитнес центры 
предлагают 
теннисную, 
футбольную и 
баскетбольную 
корту, бассейн, йогу 
и боевых искусств и 
многие другие.

Готовьте свое 
будущее
Работайте в кампусе, 
принимаете участие 
в добровольных 
мероприятиях 
в местных 
организациях либо 
в MSU для вашего 
опыта.

Подружитесь
Познакомитесь с 
американскими и 
международными 
студентами в 
классах, общежитиях 
и клубах. MSU 
предлагает 180 
клубов на выбор.

 Изучаем Английский в США
at Montana State University

Наслаждайтесь 
природой
Рекреационный 
центр арендует 
походные снабжения 
и организует веселые 
и приключенческие 
походы в регионе.



СЕССИИ ДАТЫ ПОСЛЕДНИЙ СРОК ЗАЯВОК
Осень 15 Сессия 1 20 августа – 14 октября 20 июля
Осень 15 Сессия 2 15 октября – 11 декабря 15 сентября
Весна 16 Сессия 1 11 января – 4 марта 11 декабря
Весна 16 Сессия 2 7 марта – 6 мая 7 февраля
Лето 16 Сессия 1 12 мая – 24 июня 12 апреля
Лето 16 Сессия 2 23 июня – 5 августа 23 мая

КАЛЕНДАРЬ СЕССИИ НА 2015- 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Базовый уровень Начальный Каждый уровень = 7,5 
недель =1/2 семестрУровень 1 Выше начального

Уровень 2 Ниже среднего

Уровень 3 Средний

Уровень 4 Выше среднего
Уровень 5 Ниже продвинутого
Уровень 6 Продвинутый 15 недель = 1 семестр
Аспирантура Подготовительная 

программа

УРОВНИ В ЯЗЫКОВОМ ИНСТИТУТЕ A.C.E

Направления

150 Бакалавриатов
54 Магистратур
27 Докторантур

лыжный курорт

Общежитие

Центр города
тропа “M”

Кампус MSU
Полная услуга поддержки
Бесплатная встреча в 
аэропорте, ориентация 
и советы, медицинский 
центр.

Карьера
Помощь в будущей 
работе, карьере и 
стажировке.  

Оплата за очную учебу 7,5 неделя / 18- 21 часов в 
неделю $ 2700
Медицинская страховка $ 225 
Услуга студентов $ 290 
Вступительный тест АСЕ для студентов условно 
допущенных к MSU $ 60
Курьерская доставка I-20 $ 65
Единовременная плата за размещение в жилье $ 200 
Анкета в А.С.Е $ 100
Оплата одноразовой встречи в аэропорту Включена
TOEFLтест $ 60
Однo/ Двухместная комната + 15-21 питаний в 
неделю $1800- $2500

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕССИЮ

Для условного приема в MSU  
Международный 
представитель
sreisch@montana.edu 
www.montana.edu
телефон:  +1.406.994.4031

Подавать заявления 
непосредственно в А.С.Е.
служба приема языкового 
института А.С.Е 
enroll@cultural.org
www.cultural.org/esl
телефон:  +1.206.217.9644
факс: +1.206.217.9643

- ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ - 


