
ВЫ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ В США – ЧТО ДЕЛАТЬ?

EducationUSA Russia советует вам начать процесс поступления в вуз США с посещения 
вводной лекции «Обучение в США» в одном из наших центров или online. Далее вы сможете 
присоединиться к программе «120 Credits», благодаря которой вы приобретете необходи-
мые навыки для самостоятельного поступления в выбранное учебное заведение и полу-
чите ответы на все интересующие вас вопросы: выбор вуза и программы, финансирование 
обучения, подготовка комплекта документов, получение визы, интеграция в академиче-
скую и культурную среду, а также будете иметь возможность получить индивидуальные 
консультации у наших экспертов. 
Обратите внимание, что в центре работает Competitive College Club, объединяющий группу 
старшеклассников, которые продемонстрировали высокие достижения как в учебе, так и в 
общественной жизни и начали подготовку к поступлению в американские вузы. 
Участники Competitive College Club посещают лекции, читают и обсуждают книги на англий-
ском языке, принимают участие в волонтерских акциях и межкультурном общении, гото-
вятся к международным экзаменам.

EducationUSA - ваш официальный источник информации о 
высшем образовании в США. 400 консультационных центров в 
170 странах мира представляют точную, полную и объективную 
информацию о возможности получения высшего образования 
в США. Каждый год консультанты EducationUSA отвечают на 
миллионы запросов от иностранных студентов, поступающих в 
вузы США. 
EducationUSA Russia открылся в 1991 году. Профессиональные 
консультанты придут к вам на помощь как в наших центрах во 
Владивостоке, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, так и 
online - независимо от того, где вы живете.

Moscow EducationUSA Advising Center

НАШИ УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

■ Лекции и семинары по вопросам образования в США.
■ Встречи с представителями американских колледжей и университетов.
■  Индивидуальные консультации на любом из этапов поступления в вузы США в центре и 

онлайн (по предварительной записи). 
■  Десятки книг по американским учебным заведениям, аппликационному процессу и фи-

нансовой помощи. 
■ Литература и компьютерные программы для подготовки к тестам TOEFL, SAT, GMAT, GRE и др. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Наш адрес в Москве: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр.9Е, офис 329. 
Телефон: +7 (800) 500-49-22, adviser@educationusarussia.org 

Расписание наших мероприятий:

https://www.facebook.com/Edusarussia/events  |  http://educationusarussia.org/schedule.html

www.educationusarussia.org


