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   Пляжи, горы, центр города, граница 
с Мексикой — всюду можно быстро 
добраться на машине

   Изумительной красоты кампус, 
построенный в стиле испанского 
Возрождения XVI века

   180 акров (около 70 гектаров) над 
живописным каньоном, виды на океан 
и на город

Кампус

    Программы бакалавриата: 43 различных 
программы со множеством специализаций; 
52 дополнительных программы («майнора»)

   Число присужденных степеней: бакалавра — 
1421, магистра — 713, младшего доктора (JD) 
и доктора (Doctorate) — 301, всего — 2435

   Полная аккредитация Восточной ассоциации 
школ и колледжей (WASC) — с 1956 года

Университет

   Проживание на кампусе: 94% студентов-
новичков и 44% студентов бакалавриата 
живут на кампусе;

   10 отдельных жилых зон, различный 
формат — от комнат совместного 
проживания до квартир;

   большое количество клубов и занятий 
по фитнесу, в том числе просторный 
современный спортивный комплекс.

Жизнь на кампусе
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Для любого студента учеба за границей — один из самых трудных, но в то же самое 
время интересных и полезных вариантов. 

Академия английского языка расположена на территории изумительного по красоте 
кампуса Университета Сан-Диего, известного своей великолепной архитектурой в стиле 
испанского Возрождения. Занятия проводятся опытными преподавателями, которые 
безумно любят свою работу. Примеры программ: Intensive English Pathway (программа 
интенсивного изучения английского языка для абитуриентов), General English 
(программа, уделяющая основное внимание устной речи), TEFL (программа подготовки 
преподавателей английского языка), Accent Modification (программа улучшения 
произношения), TOEFL Test Prep (программа подготовки к тесту TOEFL), Summer 
International Junior Program (программа для детей в возрасте 13–17 лет) и Customized 
Programs (индивидуальные программы).

Сотрудники Академии английского языка делают все от них зависящее для 
подготовки студентов к успешному участию как в социальной и учебной жизни 
университета, так и к жизни вне стен университета. Дружелюбные, отзывчивые 
и  серьезно относящиеся к исполнению своих обязанностей сотрудники академии 
всегда готовы оказать помощь студентам в вопросах, связанных с планированием 
учебы, получением жилья, оформлением визы, организацией досуга, различными 
мероприятиями на территории кампуса.

Intensive English Language Program (IEP) (Программа 
интенсивного изучения английского языка)
Программа Intensive English Language Program (сокращенно — IEP) предназначена для студентов в 
возрасте 18 лет и старше, желающих приобрести и развить языковые навыки. На программе заняты 
высококвалифицированные специалисты, имеющие дипломы магистра и обладающие обширным опытом 
работы в области преподавания английского языка. В рамках программы предлагается следующее:

   14-недельные (осенние, весенние) 
и 10-недельные (летние) семестры;

   индивидуальное расписание занятий;

   строгий академический курс подготовки 
к получению университетского образования 
в США.  

Short Term Intensive English Program (IEP) (Краткосрочная 
программа интенсивного изучения английского языка) 
В Академии английского языка также предлагается сокращенный вариант программы Intensive 
English Language Program, предусматривающий два 7-недельных модуля осенью и весной, а также 
два 5-недельных летних модуля.

TEFL (Teaching English as a Foreign Language (Программа 
подготовки преподавателей английского языка))
TEFL — это необычайно интересная, но в то же время сложная программа, предназначенная как 
для опытных работников сферы образования, так и для будущих учителей, желающих работать 
в качестве преподавателя в рамках проекта TEFL в разных странах мира. В рамках программы 
предлагается следующее:

   обучение методам преподавания английского 
языка детям и взрослым, для которых данный 
язык не является родным, как в рамках 
образовательных программ, так и в рамках 
повышения квалификации работников;

   комбинированный курс, состоящий из  
25 часов онлайн-обучения и 100 часов 
обучения в аудитории;  после завершения 
125-часового курса выдается сертификат TEFL;

   возможность зачета кредитов по 
сертификату TEFL при подготовке 
к получению сертификата TESOL (Teaching 
English to Speakers of Other Languages).

Accent Modification  
(Программа улучшения произношения)
Программа Accent Modification Program предназначена для тех, чей общий уровень владения 
английским языком — выше среднего, но кому требуется улучшить произношение. Предлагается 
гибкое расписание. Разработчики программы руководствовались пониманием того, что хорошие 
навыки устной речи необходимы представителю любой профессии, но при этом присутствие 
сильного акцента может свести на нет все попытки довести мысль до собеседника.  В рамках 
программы студентам предлагается:

   аудиозапись их речи с целью определения 
аспектов речи, над которыми нужно 
поработать;

   оценка в конце курса;

   определение речевых особенностей, 
не соответствующих стандартному 
американскому варианту английского языка, 
с уделением особого внимания темпу речи, 
интонации, ударению и высоте звука.

Summer International Junior Program  
(Летняя международная программа для детей)
С начала июля до середины августа дети в возрасте 13–17 лет получают уникальную возможность 
пожить жизнью американских студентов в очень красивом и безопасном кампусе Университета 
Сан-Диего (также имеется возможность проживания в семье), посещать занятия английского языка, 
проводимые преподавателями этого же университета, и попрактиковаться в навыках устного общения 
в рамках различных поездок, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий. В рамках 
программы предлагается следующее:

   занятия в небольших группах (в среднем —  
8 человек, максимум — 10 человек);

   интенсивный курс обучения английскому языку, 
во второй половине дня — культурные кружки, 
позволяющие закрепить приобретенные 
языковые навыки и познакомиться с 
американской культурой; 

   замечательные мероприятия и однодневные 
экскурсии по югу Калифорнии; 

   возможность выбора даты начала занятий 
(2-недельные, 3-недельные и 
4-недельные варианты).

USD Pathway Program/условное зачисление
Цель программы USD Pathway Program — предоставить иностранным студентам, обладающим 
соответствующим уровнем образования, курс обучения, включающий в себя английский язык 
и подготовку к учебе в высшем учебном заведении. После успешного окончания программы 
студенты зачисляются в Университет Сан-Диего на обучение по полной форме с последующим 
получением степени. В рамках программы предлагается следующее:

    интенсивное преподавание английского 
языка (1–3 семестра, в соответствии с 
успеваемостью);

    индивидуальная подготовка к поступлению 
в высшее учебное заведение, основанная 
на множестве различных оценок и 
предусматривающая «плотное» курирование 
студентов с целью обеспечения хороших 
результатов

    повышение баллов по тестам TOEFL и (или) IELTS, 
сдача которых необходима для поступления 
в высшее учебное заведение в США;

    рекомендательное письмо, подписанное 
членом Академии английского языка.

General English Program  
(Общая программа изучения английского языка)
Четырехнедельная общая программа изучения английского языка General English Program 
предназначена для студентов в возрасте 18 лет и старше, желающих улучшить свои навыки 
общения на английском языке. Основное внимание в рамках данной программы уделяется 
навыкам устного общения, которые могут пригодиться во время поездки за границу, 
в различных жизненных ситуациях. Проводится пополнение словарного запаса и практика 
фразеологических оборотов в контексте американской культуры. В рамках программы 
предлагается следующее:
  4 недели преподавания английского языка;

   коммуникативный подход к изучению языка, при 
котором устной языковой практике посвящается 
как можно большее количество времени;

   подход, основанный на комплексном 
применении навыков, предусматривающий 
тематические занятия и побуждающий студентов 
как можно больше говорить по-английски.

Customized Programs (Индивидуальные программы)
Customized programs (индивидуальные программы) предлагаются особым группам учащихся 
из неанглоговорящих стран, выражающих желание улучшить свои навыки английского в личных, 
учебных или профессиональных целях. Данные программы составляются с учетом целого ряда 
особых требований, начиная с Teacher Training (обучение преподавателей) и заканчивая English 
for Specific Purposes (английский для специальных целей).  Ниже приводятся некоторые примеры 
индивидуальных программ:

   Teacher Training (обучение преподавателей) 
для университетских профессоров;

   Test Prep (программа подготовки к тесту) для 
преподавателей и учителей средних школ;

   Business English (коммерческий английский) 
для менеджеров и администраторов. 

Pronunciation of American English Program  
(Программа обучения американскому произношению) 
Pronunciation of American English (программа обучения американскому произношению) 
предназначена для лиц, не являющихся носителями английского языка и желающими усвоить 
навыки более эффективного и успешного общения в американоговорящей среде.  Учащиеся 
смогут улучшить свои навыки устной английской речи, уделяя определенное внимание вопросам 
устранения акцента и приобретения уверенности в своих возможностях.  В рамках программы 
предлагается следующее:

   квалифицированные опытные преподаватели 
с дипломами с учеными степенями;

 30 часов занятий, распределенных по 
времени на 10 недель;

  занятия в небольших группах с использованием 
методики структурированного взаимодействия 
учитель-ученик;

  активное вовлечение учащихся в процесс 
самоконтроля и самооценки.

Зачем идти учиться в English 
Language Academy при 
Университете Сан-Диего? 

Ключевые моменты:
   программы изучения английского языка 

для личного развития и повышения 
квалификации;

   преподаватели с дипломами 
магистра по специальностям, связанным 
с преподаванием английского языка; 

   занятия в небольших группах  
(10-15 человек);

   обладающий большим опытом персонал, 
обслуживающий иностранных студентов;

   сертификат, удостоверяющий успешное 
окончание обучения по программе.


