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Вы хотели бы учиться в США, но ваш английский оставляет желать лучшего? Станьте студентом
программы изучения английского языка как иностранного в Южноарканзасском университете (SAUESL)!
Расположенный на уютном охраняемом кампусе одного из самых безопасных городов США,
Южноарканзасский университет является многопрофильным региональным ВУЗом, предлагающим
множество специальностей на четырех факультетах: факультете бизнеса, факультете подготовки
преподавателей, факультете гуманитарных наук и изобразительных искусств и факультете точных наук
и технологий.
Программа SAU-ESL подготовит вас к полноценному обучению в Южноарканзасском университете
засчет повышения скорости изучения языка, тренировки беглости речи, а также обучения стратегиям
культурной компетенции, что впоследствии поможет вам успешно получить степень по одной из
многочисленных специальностей университета. По окончании программы вам уже не нужно будет
сдавать какие-либо дополнительные экзамены на знание английского языка (TOEFL / IELTS).
Мы встретим вас в аэропорту и поможем с заселением на кампусе. В первый же день вы пройдете
тестирование, с помощью которого мы оценим ваш уровень владения английским и определим вас на
одну из 5-ти ступеней программы. SAU-ESL предлагает 18 часов обучения в неделю (12 классных и 6
«лабораторных» часов). Как только вы достигнете требуемого SAU уровня владения английским, вы
сможете начать обучение по любой специальности в качестве очного студента в начале следующего же
семестра.
Будучи студентом SAU-ESL, вы сможете пользоваться всеми льготами, предоставляемыми
полноправным студентам университета. Вы будете проживать в общежитии и питаться в студенческой
столовой, сможете посещать спортзал, бассейн и библиотеку, пользоваться интернетом и заниматься в
компьютерных лабораториях. Вы также сможете посещать спортивные мероприятия и состоять в
студенческих клубах.
А главное, вам понравится стоимость обучения у нас, ведь она намного ниже, чем в большинстве других
американских университетов!
Даты:

Приблизительные расходы
за один уровень:

Весна 2020
15 января — 8 мая
Лето 2020
27 мая — 25 июня (4 недели)

- Осень/Весна (4 месяца): $2,925
- Лето (4 недели): $1,755___

Осень 2020
19 августа – 11 декабря
*Проживание, питание, страховка и
учебники не включены

Контактная информация:
Программа SAU-ESL
Southern Arkansas University
100 East University
MSC 9236
Magnolia, AR 71753
Телефон: +1 (870) 235-5368
Факс: +1 (870) 235-5369
Email: esl@saumag.edu
http://web.saumag.edu/esl

