Техасская Интенсивная Программа по изучению английского языка
Адрес: 1103 W. 24th Street Austin, TX 78705-4603, USA
Тел. 1-512-477-4511 Fax: 1-512-322-0592
Пишите нам и по электронной почте!
_____________________________________________________________________________

Техасская Интенсивная Программа по изучению английского языка (TIEP) была
основана в 1965 г. Программа известна в разных странах своими прекрасными курсами
английского языка и разумными ценами. Программой осуществлена помощь в
достижении их целей более 30000 студентов из 127 стран. Программа разработана для
абитуриентов университетов и колледжей Соединенных Штатов Америки, а также для
изучающих английский язык в профессиональных или личных целях. На протяжении
всего календарного года TIEP предлагает занятия по подготовке к поступлению в
университет, деловому английскому, а также по ежедневному общению и ознакомлению с
культурой. Предлагаются специальные учебные курсы для лиц или групп лиц,
финансируемых правительствами своих стран, корпорациями и другими организациями.
Среди таких индивидуально разработанных курсов – курс английского для говорящих на
других языках (TESOL), курсы «Язык и культура» и курс английского для менеджеров.

ПРЕСТИЖНОЕ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ


Программа работает в рамках Техасского Международного Образовательного
Консорциума (TIEC), неприбыльной ассоциации, объединяющей 32 техасских
государственных университета.



Программа аккредитована Комиссией по аккредитации программ подготовки по
английскому языку (CEA) – национальным агентством, признанным министром
образования США.



EnglishUSA – AAIEP Программа является членом Американской ассоциации
программ интенсивного обучения английскому языку.



American International Recruitment Council (AIRC)



Программа имеет подтвержденное правительством США право выдачи визовых
форм SEVIS I-20.

ПРЕПОДАВАНИЕ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА


Опытные, высокопрофессиональные преподаватели, обладающие степенями
магистра или доктора философии (Ph.D.): уровень носителей английского языка;
международный опыт; опыт преподавания – минимум 2 года.



Небольшие многонациональные группы, 8-16 студентов в группе (из около 25
стран в каждом семестре).



20 аудиторных часов в неделю плюс лабораторные и дополнительные занятия на
выбор студента.

ПРОГРАММА ПРИЗВАНА УДОВЛЕТВОРИТЬ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ


Доступная стоимость обучения; посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с
текущими ценами.
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Удобно спланированное расписание курсов различной длительности в течение
всего года (3 осенних курса, 4 весенних курса и 4 летних курсов). Посетите наш
сайт, где расположено текущее расписание курсов.



Уровни обучения от начинающего до продвинутого: всего 7 уровней и 3 учебных
программы:
Основы английского языка (от начинающего до первого промежуточного
уровня).
Английский язык для учебных целей (от промежуточного до продвинутого
уровня).
Английский язык для общения и изучения культуры (от промежуточного до
продвинутого уровня).



Экспресс курс University Express – ускоренная и индивидуализированная учебная
программа помощи иностранным студентам в решении задач при учебе в системе
высшего образования США.



Занятия на выбор, в том числе по подготовке к экзамену TOEFL®, а также
приобретению навыков произношения и разговорной речи. Возвращающимся
студентам предоставляется скидка.



Предлагается условное зачисление в колледжи и университеты.



Квалифицированным студентам предлагается освобождение от сдачи TOEFL® при
поступлении в отдельные университеты.



Экзамен «Институциональный TOEFL®» проводится в марте, мае, августе, октябре
и декабре.
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TIEP является официальным центром для проведения экзаменов TOEIC®.
Экзамены TOEIC® проводятся 12 раз в году на базе TIEP.

ВЫДАЮЩИЕСЯ АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТУДЕНТОВ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


Компьютерная лаборатория с доступом в Интернет и поддержкой на многих
иностранных языках.



Доступ в университетские библиотеки, спортивные сооружения и места для отдыха
и развлечений.



Консультирование по вопросам иммиграции и помощь в составлении документов.



Варианты проживания в семьях, в общежитии и на квартире; предлагается помощь
в поиске места проживания.



Предлагаются летние скидки при приобретении комплексов (плата за обучение,
проживание и питание).



Клуб бесед с носителями английского языка.



Познавательные загородные поездки, социальные и культурные мероприятия.

НАШ ГОРОД
Остин, столица Техаса, расположен в центральной части штата на берегах реки Колорадо.
Прекрасные университеты и дружелюбная студенческая жизнь, многочисленные места
для отдыха, развлечений и культурных мероприятий, теплая погода круглый год, красота
пейзажей и штаб-квартиры крупных международных корпораций в области высоких
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технологий – вот только некоторые отличительные черты Остина, превращающие его в
один из лучших городов для жизни и учебы в США.

TIEP – одна из основных программ Техасского Международного Образовательного
Консорциума (TIEC), частной неприбыльной корпорации. TIEC является ассоциацией 32
техасских государственных университетов, целью которой служат разработка,
координация и осуществление международных образовательных программ и проектов.
Работая над проектами и программами, Консорциум использует кадровые и технические
ресурсы входящих в него университетов.

ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Какой тип визы мне необходим?
Большинство обучаемых в TIEP студентов имеют визу “F”. Эта виза выдается
студентам для прохождения полного курса обучения. Чтобы обратиться за
студенческой визой “F”, Вы должны получить форму I-20A-B из образовательного
учреждения, одобренного правительством США – TIEP является одним из них.
Посетите веб-сайт посольства США в Вашей стране, где Вы найдете более
подробную информацию о визовой документации.



Как я могу получить форму I-20? Что такое «письмо о финансовой гарантии»?
При подаче документов на получение студенческой визы F-1 правительство
Соединенных Штатов требует, чтобы иностранные студенты получили форму I-20
из образовательного учреждения, в котором они предполагают обучаться. Чтобы

5

получить форму I-20 от TIEP, будущие студенты должны заполнить бланк
заявления TIEP и выслать его в наш офис наряду с неподлежащим возврату
регистрационным взносом. Также необходимо приложить письмо о финансовой
гарантии, написанное тем финансовым учреждением, которое будет платить за
предстоящее обучение студента в США. Это письмо должно содержать
утверждение, что будущий студент или его спонсор обладают достаточными
средствами для оплаты всех расходов студента на период пребывания в
Соединенных Штатах. Как только мы получим заполненный бланк заявления,
оплату регистрационного взноса и письмо о финансовой гарантии, форма I-20
будет выслана почтой данному студенту.
Если Вам нужна дополнительная информация по обращению за студенческой
визой, нажмите на эту ссылку.

Инструкция по подаче документов для зачисления на интенсивные курсы
английского языка TIEP.
Пожалуйста, вышлите нам следующие документы:
1. Заполненный бланк заявления.
Два способа заполнения:


Способ 1. В режиме онлайн – это удобно и быстро!



Способ 2. По факсу или почте. Распечатайте, заполните и вышлите нам этот
бланк заявления. (Вам понадобится Adobe Acrobat Reader; вы можете
загрузить эту программу по этой ссылке.)
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2. Регистрационный взнос и, по Вашему желанию, оплата расходов экспресс-почты
для высылки Вам формы I-20.
Способы оплаты кредитной карточкой:


Способ 1. Оплата в режиме онлайн. Это быстро и безопасно, если Вы
воспользуетесь системой VeriSign!



Способ 2. Отправьте форму оплаты по факсу или почте.

Другие способы оплаты:
Оплатить также можно переводом (траттой) с банковского счета (в долларах
США), личным чеком, изданным американским банком (получатель платежа
– Texas Intensive English Program), или банковским перечислением. НЕ
ОТПРАВЛЯЙТЕ НАЛИЧНЫЕ! Свяжитесь с TIEP для более подробных
инструкций по этим способам оплаты.
3.

Если Вы запрашиваете форму I-20, приложите выписку с Вашего

банковского счета или письмо о финансовой гарантии.

Если Вам интересны любые наши программы и нужна дополнительная
информация, пожалуйста, свяжитесь с нами!
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