
 

Информация о программе интенсивного 

изучения английского языка (Intensive 

English Language Program, IELP) в 

Manhattan College 

Manhattan College предлагает шесть уровней интенсивного обучения английскому языку в 

зависимости от ваших знаний. Уровни соответствуют трем ступеням — элементарное 

владение, самостоятельное владение и свободное владение английским языком для 

поступления в университет. Расписание курсов IELP совпадает с графиком учебного 

процесса в Manhattan College. 

Мы набираем небольшие группы, обычно не более 12 студентов. Занятия проходят с 

понедельника по пятницу, по 22 часа в неделю. Обучение направлено на развитие 

следующих навыков: 

 понимание прочитанного; 

 академическая письменная речь; 

 восприятие речи на слух и устные выступления; 

 говорение и произношение для общения в быту и на занятиях. 

На курсах IELP студенты изучают жизнь в США, американскую культуру, особенности 

Нью-Йорка, искусство и музыку, а также праздники в США.  

Обучение на каждом уровне длится 15 недель (один семестр) или 9 недель (летние курсы). 

После успешного завершения уровня студенты получают сертификат. При наличии 

сертификата IELP студентам не нужно сдавать другие экзамены на владение языком 

(TOEFL или IELTS). Студентам, которые планируют поступать в бакалавриат или 

магистратуру Manhattan College после завершения курсов IELP, доступно условное 

зачисление. Дополнительная информация приводится ниже. 

Зачисление 

Уровень владения английским языком у выпускников программы IELP гарантированно 

соответствует требованиям Manhattan College. Есть два варианта поступления на 

программу IELP. 

Условное зачисление 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php
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 Бакалавриат: подайте заявление о зачислении в бакалавриат. 

 Магистратура: подайте заявление о зачислении в магистратуру. 

 

После подачи заявления приемная комиссия направит вас на курсы IELP. 

Для прямого зачисления на курсы IELP подайте следующие документы: 

 выписка об успеваемости из среднего или высшего учебного заведения (перевод на 

английский язык); 

 копия паспорта; 

 заявление о приеме на программу IELP. 

 

Другие курсы программы IELP 

В программу Manhattan College IELP входят и другие курсы.  

Перейдите по ссылке или свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную 

информацию: 

- Английский как второй язык — тематические курсы. Эти курсы предназначены для тех, 

кто хочет не только больше узнать о Нью-Йорке по нашей уникальной программе, но и 

углубиться в другие темы, например финансы, театральное искусство, фотография и т. д. 

Дополнительная информация: https://manhattan.edu/academics/schools-and-

departments/scps/non-credit-programs/summer-

programs/English%20as%20a%20Second%20Language%20-Specialty%20Programs.php 

- Английский как второй язык — специализированные курсы: Manhattan College может 

организовать курсы IELP специально для вас или вашей организации. За дополнительной 

информацией обращайтесь к директору программы Джефу Вандерверфу (Jeff Vanderwerf): 

jvanderwerf01@manhattan.edu. 

- Вечерние курсы и курсы выходного дня: кроме того, в рамках программы IELP 

проводятся вечерние курсы и курсы выходного дня, где вы можете изучать деловой 

английский и другие темы. За дополнительной информацией обращайтесь к директору 

программы Джефу Вандерверфу (Jeff Vanderwerf): jvanderwerf01@manhattan.edu. 

Стоимость и расписание 

Стоимость программы IELP 

Актуальная информация о стоимости обучения приводится на странице программы IELP 

на сайте Manhattan College. 
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Стоимость медицинского страхования 

Для иностранных студентов с визой F-1 медицинская страховка не обязательна. На 

вводном курсе для иностранных студентов обладатели визы F-1 получат всю 

информацию и адреса веб-сайтов страховых компаний, которые предлагают 

страховые полисы для студентов с визой F-1. Студентам с визой F-1 настоятельно 

рекомендуется приобрести страховой полис. Студенты с визой J-1 обязательно 

должны иметь страховой полис. Вы можете оформить отказ от страховки, если у вас 

уже есть медицинский полис, который действует в США. Для этого необходимо 

предоставить документы, подтверждающие наличие страхового покрытия. 

Сроки / Календарь 

Актуальные сроки подачи заявлений и даты обучения вы найдете на веб-сайте программы 

Manhattan IELP.  

Расписание курсов IELP 

Учебная неделя в течение осеннего и весеннего семестра длится 22 часа. Занятия проходят 

в учебном корпусе с 9:00 до 15:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 12:00 по 

пятницам. 

Летом учебная неделя длится 30 часов. Занятия проходят в учебном корпусе с 9:00 до 

15:00 с понедельника по пятницу. 

Проживание 

Это не обязательное условие, но мы рекомендуем студентам программы IELP жить в 

студенческом городке и поможем с размещением в общежитии. Приблизительная 

стоимость проживания и питания в общежитии Manhattan College указана в разделе 

Стоимость. В стоимость проживания входит питание. 

Кроме того, мы можем предложить проживание в семье по желанию студента. 

Информация о визе 

Финансовые документы и форма I-20 

Форма I-20 предназначена для тех, кто хочет учиться в США. Это Свидетельство о 

соответствии статусу студента, имеющего право на получение неиммиграционной визы F-

1. Зачисленные студенты прилагают форму I-20 при подаче заявления на студенческую 

визу в американское посольство или консульство. Форма I-20 нужна вам в следующих 

ситуациях: 



 В настоящее время вы учитесь в США по студенческой визе F-1 в старших классах 

средней школы, колледже или по программе изучения английского языка. 

 Вы собираетесь въехать в США по студенческой визе. 

Финансовые документы, необходимые для формы I-20  
В соответствии с требованиями правительства США студенты, подающие заявку на 

получение студенческой визы F-1, обязаны доказать учебному заведению наличие 

финансовой поддержки на время обучения. Поэтому вы должны предоставить 

подтверждение финансовой ответственности (Certificate of Financial Responsibility, CFR) 

(см. раздел «Документы» ниже), которое представляет собой нотариально заверенное 

заявление от вашего спонсора, а также следующие подтверждающие документы: 

 оригинал выписки с банковского счета вашего спонсора, которая подтверждает его 

платежеспособность; 

 копия разворота паспорта с фотографией; 

 заверенная выписка об академической успеваемости из средней школы или другого 

учебного заведения. 

Примечание. 

 Нотариально заверенное заявление о финансовой поддержке и все дополнительные 

документы должны быть подписаны и датированы не ранее, чем за девять месяцев 

до вашего предполагаемого зачисления в Manhattan College. 

 Вы получите это заявление вместе с материалами о зачислении. 

 Студент или спонсор могут предоставить оригиналы финансовых документов в 

Manhattan College по электронной или обычной почте. Отправка по факсу 

возможна только напрямую из финансового учреждения. 

 Документы о платежеспособности должны быть напечатаны на фирменном бланке 

банка и заверены печатью банка и (или) подписью сотрудника банка. Все суммы 

должны быть указаны в долларах США. 

Студенты, в настоящее время обучающиеся в США, должны предоставить копии 

предыдущих форм I-20 и заполненную форму I-20 для перевода. 

Адрес для почтовых отправлений: 

Ms. Debbi Damico 

Director, International Student and Scholar Services 

Manhattan College 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, NY 10471 

Статус студенческой визы: форма I-20 
Студентам рекомендуется заранее подавать заявку на зачисление на программу IELP, 

чтобы успеть получить форму I-20. Форма I-20 необходима студентам для получения 

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


неиммиграционной визы F-1 до выезда из страны. Manhattan College выдает форму I-20 

только после получения всех документов и предоплаты. 

Примечание. 

По закону США форма I-20 действует в течение одного года с даты выдачи, но 

оговаривает определенную дату прибытия. Студенты, которые не могут въехать в США 

до указанной даты, могут запросить продление через Институт интенсивного изучения 

английского языка (Intensive English Language Institute). Дополнительная плата не 

требуется, если срок действия формы I-20 еще не истек. 

В соответствии с иммиграционным законодательством США для въезда в США студент 

должен быть зачислен в учебное заведение, выдавшее форму I-20. 

Веб-сайты с дополнительной 

информацией 

Веб-сайт программы Manhattan College IELP 

Стоимость и расписание https://manhattan.edu/admissions/international/costs-calendar.php 

Документы 

См. подтверждение финансовой ответственности по этой ссылке: 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

См. документы о медицинском страховании по этой ссылке: 

https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php 

Подача заявления 

Чтобы подать заявление об условном зачислении в бакалавриат, перейдите по этой 

ссылке: 

https://manhattan.edu/admissions/undergraduate/requirements/international.php 

Чтобы подать заявление об условном зачислении в магистратуру, перейдите по этой 

ссылке: 

https://manhattan.edu/admissions/graduate/apply.php 

Чтобы подать заявление о зачислении в программу IELP напрямую, перейдите по этой 

ссылке: https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php 

Предоплата 
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Чтобы отправить предоплату (после подачи заявления и зачисления), перейдите по этой 

ссылке:  https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 

Проживание 

Чтобы узнать больше о проживании в общежитии Manhattan College, перейдите по этой 

ссылке: https://manhattan.edu/life-at-manhattan/housing/residence-halls.php 

Обратитесь в программу IELP напрямую, чтобы узнать больше о проживании в семье. 

Контактная информация 

Джефф Вандерверф, директор Программы интенсивного изучения английского языка 

Manhattan College 

Manhattan College Intensive English Language Program 

Jeff Vanderwerf, Director 

Miguel Hall 300 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, New York 10471 

Телефон: 718-862-8212 

Эл. почта: jvanderwerf01@manhattan.edu /  ielp@manhattan.edu 
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