РАСПИСАНИЕ СЕМЕСТРОВ

Академическая программа
Полная академическая программа
для студентов F1.

Каждый сесместр длится 15 недель. Новые
студенты могут начинать учебу в любой момент
до 10-ой недели семестра.

Четыре основных класса:

➢ Осень 2017

Чтение, письмо, устная речь,
грамматика

6 сентября – 14 декабря, 2017
Последний день регистрации: 12 ноября 2017 г.

➢ Весна 2018
Последний день регистрации: 26 марта 2018 г.

➢ Лето 2018
14 мая – 23 августа, 2018
Последний день регистрации: 23 июля 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ESL
для краткосрочных пользователей
Программы неполного английского для студентов,
не участвующих в программе F1.

Индивидуальный класс на выбор
Выберите из:

4.5 часа в неделю

Стоимость обучения
по неделям:
5 недель = 480 $
10 недель = 905 $
15 недель = 1,330 $

Только TOEFL или IELTS
Включает:
Учебные материалы и
практические занятия

9 часов в неделю

18 часов в неделю

4,500 $

15 недель = 270 часов

Подготовка к тесту

8 января – 26 апреля, 2018

Чтение, письмо,
устная речь, грамматика
или на выбор
(кроме TOEFL / IELTS)

Стоимость
обучения:

Стоимость обучения:
5 недель = 1,150 $
10 недель = 2,150 $
15 недель = 3,150 $

Полная программа подготовки к экзамену
для студентов F1.
Подготовка к экзамену
TOEFL
+
Два класса на выбор из
академической программы

Стоимость
обучения:

Подготовка к экзамену
IELTS +
Два класса на выбор из
академической программы

Стоимость
обучения:

4,800 $

4,650 $

18 часов в неделю

15 недель = 270 часов

Ускоренная программа
Полная интенсивная программа для студентов
F1, поступающих в университеты Америки.

Пять классов:
Чтение, письмо,
устная речь, грамматика
+
Любой подготовительный
или выборочный класс
+
Ежемесячные семинары,
Консультации по приему
в колледж

Стоимость
обучения:

22.5 часа в неделю

15 недель = 337 часов
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8,950 $

КАК ПОСТУПИТЬ
1) Выберите программу и даты обучения.
2) Подайте и оплатите заявку в размере 100 $ США
по адресу www.hoft.edu/esl.
3) Присылайте необходимые документы по
электронной почте (см. ниже) по адресу:
english@hoft.edu.

Требования I-20
Для студентов, подающих заявку на получение
студенческой визы F1.
 Заполненная заявка
 100 $ - плата за заявку (не возвращается)
 Ксерокопия
страницы
идентификации
паспорта, ваша и ваших иждивенцев.
 Обоснование цели: очень краткое объяснение,
написанное заявителем, объясняющее, почему
он / она хочет изучать английский язык в
Соединенных Штатах.
 Недавняя выписка из банковского счета: в
выписке должно быть четко указано имя
владельца счета, дата в течение прошлого года,
и текущий баланс, превышающий 8000 долларов
США (+ 2 000 долларов США для каждого
иждивенца). Если студент не является основным
владельцем счета, то также требуется письмо
спонсора.
 Письмо спонсора: в этом письме должно быть
указано имя владельца счета, его отношение к
заявителю, имя заявителя и заявление с
подтверждением того, что спонсор соглашается
покрыть расходы на обучение, сборы, жилье,
питание, учебники и личные расходы учащегося
в течение всего срока его / ее пребывания в
Соединенных Штатах.

Переход из другого учебного
заведения
Для нынешних студентов F1 в США, которые хотят
перенести свой I-20 в Институт HOFT и продолжить учебу.

 Заполненная заявка
 100 $ - плата за заявку (не возвращается)
 250$ плата за переход (не возвращается,
зачисляется на обучение в первом семестре)
 Ксерокопия
страницы
идентификации
паспорта, ваша и ваших иждивенцев.
 Обоснование цели: очень краткое объяснение,
написанное заявителем, объясняющее, почему
он / она хочет изучать английский язык в
Соединенных Штатах.
 Недавняя выписка из банковского счета: в
выписке должно быть четко указано имя
владельца счета, дата в течение прошлого года,
и текущий баланс, превышающий 8000 долларов
США (+ 2 000 долларов США для каждого
иждивенца). Если студент не является основным
владельцем счета, то также требуется письмо
спонсора.
 Письмо спонсора: в этом письме должно быть
указано имя владельца счета, его отношение к
заявителю, имя заявителя и заявление с
подтверждением того, что спонсор соглашается
покрыть расходы на обучение, сборы, жилье,
питание, учебники и личные расходы учащегося
в течение всего срока его / ее пребывания в
Соединенных Штатах.
 Анкета перехода, предоставленная Институтом
HOFT
и
заполненная
студенческим
консультантом или DSO в текущем учебном
заведении.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

 Требования, не связанные с I-20
Для студентов, которым не нужна студенческая
виза F1.
 Заполненная заявка
 100 $ - плата за заявку (не возвращается)
 Ксерокопия страницы идентификации паспорта
 Ксерокопия текущей визы, если имеется.

Свяжитесь с командой ESL прямо
сейчас!
Телефон: +1 (512) 472-6996
Email: english@hoft.edu
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