Университет Фресно Пасифик

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
ФРЕСНО ПАСИФИК

Программа
высшего
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Программы УФП подчеркивают твердую
академическую подготовку и сильную этическую
базу. Каждый год более 2650 студентов приезжают
из более чем 30 наций. Единственный четырех
годовой христианский университет в Центральной
долине, УФП находится на первом уровне между
самыми квалифицированными университетамиЗападного побережья в U.S. News & World Report
и аккредитована Западной Ассоциацией школ и
колледжей.
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Расположение
Центральный район города Фресно является
домом около 500 000 людей, живущих в
сочетании богатого культурного и этнического
разнообразия. Фресно находится в 3 часах езды
от прохладных пляжей Тихого океана, мягкого
снега и горнолыжных курортов Сиерра-Невада,
а также захватывающих городов СанФранциско и Лос-Анджелес.

Миссия
Университет Фресно Пасифик развивает
студентов для руководства и служения через
отличное качество христианского высшего
образования.

Как подать заявление
Заполнить анкету по адресу:
www.fresno.edu/apply
Междунaродные Программы и Услуги
Fresno Pacific University
1717 S. Chestnut Ave. #2003
Fresno, CA 93702 USA
Tel. 559-453-2069 • Fax 559-453-7147
ipso@fresno.edu • www.fresno.edu/ipso

Университет Фресно Пасифик предлагает
широкое разнообразие программ и услуг
для студентов из разных стран мира.
Наши программы являются серьезными
и испытательными, обеспечивая самое
современное в бизнесе, медицине, педагогике,
служении и многих других областях.

Программа высшего образoвания
Факультеты и Специальности

В настоящее время FPU предлагает 26 специальностей в
более чем 45 областях обучения через Институт бизнеса,
Институт естественных наук, Институт педагогического
образования, Гуманитарных наук, Религии и
Социальных наук.

Факультеты:

Интенсивное Обучение Английскому Языку
Иностранные студенты должны владеть хорошими
знаниями английского языка для того чтобы успешно
получить высшее образование. Студенты которые
соответствуют академическим требованиям, но не
имеют достаточного количества баллов в тесте на знание
английского языка- TOEFL (минимум 500 в общем счету
и 50 в каждом разделе), должны будут пройти курс
интенсивной программы английского языка (IELP).
Студенты могут заработать до 16 единиц кредитa через
программу IELP, применяемых как факультативные
курсы к программе высшего обазования.

Начальная Математика
Искусство
Библейские и Религиозные дисциплины
Биология
Бизнес-администрация
Химия
Информационные Науки
Христианское Современное Служениe
Английский
Наука об Окружающей Среде
Экологические Исследования
История
Межкультурные Отношения
Кинезиология
Математика
Музыка
Философия
Политические науки
Начальная Медицина
Введение в Закон/Уголовное Правосудие
Психология
Социальные науки
Социология
Испанский Язык и Культура
Пепедагогика- Начальных классов
Пепедагогика- Средних классов

Финансовaя Помощь и Стипендии
Университет Фресно Пасифик ценит разнообразие,
которое иностранные студенты представляют
своим присуствием. Поскольку мы понимаем, что
финансирование вашего образования может быть
труднодоступным, мы сделаем все возможное для
вашего зачисления. Бюро Международных Программ и
Услуг будет работать с вами и c Финансовыми услугами
университета (для студентов) для того чтобы создать
пакет стипендий, разработаный согласно информации,
представленной в заявлении и на Аффидевите
Финансовой Поддержки (Affidavit of Support.) Пакеты
могут включать награды на основе заслуг и нужд.
Пожалуйста, имейте в виду, что стипендии ограничены,
и личное финансирование по-прежнему необходимо для
зачисления.

Прием и зачисление
Необходимо следующее:
• Заявление (плюс регистрационный взнос)
• Aттестат среднего образования
• Финансовая сертификация
• Письмo рекомендации
• TOEFL

Для получения дополнительной информации, посетите www.fresno.edu/ipso

