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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
ФРЕСНО ПАСИФИК

Интенсивнaя
программа
английского языка
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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 аккредитован 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

Интенсивнaя программa английского языка (IELP)
является прекрасным местом для иностранных
студентов в изучении английского языка.
Студенты изучают Английский от начального
до продвинутого уровня, практикуют языковые
навыки для улучшения беглости а также растут в
межкультурном взаимопонимании.

Интенсивнaя программa английского языка
ДАТЫ ПРОГРАММЫ
IELP предлагает пять восьминедельных сессий каждый
год. Вы можете учиться в течении одной или нескольких
сесий. В конце срока вы получите сертификат.
Сессия 1:
Конец августа до середины октября
Сессия 2:
Середина октября до середины
		декабря
Сессия 3:
Ранний январь до начала марта
Сессия 4:
Середина марта до начала мая
Летняя сессия: Ранний май до конца июня

ОСОБЕННОСТИ
Студенты разрабатывают свободу и правильность в
чтении, правописании, прослушивании, разговоре и
грамматике при изучении различных тем.
• 23 часа еженедельной подготовки
• от начинающего до продвинутого уровня
• современныe методы обучения
• высококвалифицированные преподаватели
• классы малого размера
• туры и экскурсии

КУРСЫ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ
ИНТЕНСИВНОГО АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Основa языка: В этом классе вы будете изучать
грамматику английского языка, научитeсь писать
сочинения и улучшите чтение.
Практика и навыки: В этом классе вы улучшите
свои навыки прослушивания, разговора, чтения и
произношения.

Тематический раздел: В этом классе вы будете изучать
различные темы, как например, Американская культура,
психология и экология.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ TOEFL
Студенты изучают язык и навыки для сдачи теста
по всем разделам TOEFL (тест английского языка).
Этот тест является одним из требований приема
международных студентов и аспирантов во многие
университеты на всей территории Соединенных
Штатов, включая Университет Фресно Пасифик.

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

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иностранные студенты должны владеть хорошими
знаниями английского языка для того чтоб преуспеть
в программе высшего образования. Студенты которые
удолетворяют академическиe требования, но без
достаточного количества очков в тесте TOEFL (по
крайней мере 500 и 50 в каждом разделе), будут обязаны
участвовать в программе интенсивного английского
языка (IELP). Студенты могут набрать до 16 единиц
кредит через IELP, применяемых в дальнейших
факультативных курсах высшего образования.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Университет Фресно Пасифик ценит разнообразие,
которое иностранные студенты предоставляют своим
присуствием – это отличное а также доступное место для
изучения Английского яэыка. Информация о стоимости
программы предоставлена на нашей страничке он-лайн.

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

