
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Подготовительный курс Северо- 
Восточного университета – это 
отличающийся первый год обучения 
в университете, предназначенный 
для иностранных студентов, 
которым необходим продвинутый 
уровень английского языка для 
освоения программы, построенной 
на точных академических знаниях.

ПОЧЕМУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КУРС СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА?

 Подготовительный курс Северо- 
Восточного университета – это 
транзитный курс для иностранных 
студентов, предлагающий 
углубленную подготовку по 
английскому языку и знакомство с 
культурой американского колледжа. 
Данная многонаправленная 
программа является отличным 
началом обучения в американском 
университете и предоставляет 
возможность получить обширный 
академический и культурный опыт, 
чтобы помочь вам добиться успеха в 
Северо-Восточном университете и 
улучшить знания английского языка. 
Для решительно настроенных 
иностранных студентов подготов- 
ительный курс Северо-Восточного 
университета – это возможность 
погрузиться в поток жизни 
американского колледжа, вместе с 
тем развивая академические 
навыки, улучшая резюме и 
подготавливаясь к основному курсу. 
Во время обучения на подготови- 
тельном курсе Северо-Восточного 
университета за вами будет закреплен 
научный руководитель, который на 
каждом этапе предоставит 
необходимую помощь.

Требования и 
описание программы
Данная программа, состоящая из двух семестров, начинается осенью, 
и все ее курсы преподаются в кампусе Северо-Восточного университета в 
Бостоне. После успешного ее завершения следующей осенью вы 
продолжите обучение в этом университете для получения диплома.

В зависимости от уровня владения английским языком студенты 
могут заработать 20-24 зачетные единицы.

Если у вас уже есть зачетные единицы из средней школы AP или IB, мы 
разработаем для вас соответствующий календарно-  тематический план.

На период обучения всем студентам подготовительного курса Северно- 
Восточного университета гарантированно предоставляется жилье, 
которое финансируется университетом.

Продолжение изучения программы для получения степени данного 
университета предоставляется в том случае, если вы пройдете ее и 
будете соответствовать следующим требованиям:

Средний академический балл за курсовую работу составляет 
минимум 3.0 бала

Средний бал за курсовую работу по английскому языку составляет 
минимум 3.0 бала

 Оценка «С» либо выше по всем предметам  за осенний семестр.

Оценка «В» либо выше по всем предметам  за весенний семестр.

Ориентировочная стоимость обучения за два семестра подготовительной 
программы Северо-Восточного университета составляет 41 400 долларов 
США.  А примерная стоимость проживания и питания для этих же студентов  
за период  с осени 2019 года по весну 2020 года -16 758 долларов США.



Академические курсы осеннего семестра
В течение осеннего семестра студенты, которые занимаются по программе подготовительного курса Северно- 
Восточного университета, выбирают одно из двух академических направлений. Обратите внимание, что в 
зависимости от общей суммы предварительно полученных зачетных единиц, курсовая работа может отличаться.

 Бизнес и экономика

Критическое письмо
C Обучение в сообществе II
Профессиональная речь

Технологии и человеческие 
ценности
Введение в историю США
Музыка США
Микроэкономика
Математический анализ I
 * Бизнес и экономика
Основы макроэкономики

 Инженерия, математика и наука

Критическое письмо
C Обучение в сообществе II
Профессиональная речь

Технологии и человеческие 
ценности
Введение в историю США
Музыка США
Микроэкономика
Математический анализ I или 
математический анализ II
 * Наука и техника

 Гуманитарные и социальные науки

Критическое письмо
C Обучение в сообществе II
Профессиональная речь

Технологии и человеческие 
ценности
Введение в историю США
Музыка США
Микроэкономика
Основы макроэкономики

Предметы первого академического направления

Совершенствование чтения и письма
Совершенствование аудирования и разговорной речи
Социология Бостона
Обучение в сообществе I
Курс по выбору 
(в зависимости от профилирующей дисциплины)
Основы американского правительства
Введение в философию
Микроэкономика
Методы расчета или начала анализа
Методы расчета или начала анализа I 
в области инженерии

Предметы второго академического направления

Совершенствование чтения и письма
Социология Бостона
Обучение в сообществе I
Курс по выбору 
(в зависимости от профилирующей дисциплины)
Курс по выбору 
(в зависимости от профилирующей дисциплины)
Основы американского правительства
Введение в философию
Микроэкономика
Методы расчета или начала анализа
Методы расчета или начала анализа I в области инженерии

 Плюс два из следующих курсов:


