
О Millersville University 

Университет Millersville University предлагает образование на уровне 

мировых стандартов, максимально раскрывающее потенциал 

учащихся. Основанный в 1855 году, сегодня Millersville University 

является одним из наиболее престижных государственных 

университетов в своем регионе США. В Millersville University 

зарегистрировано около 8000 учащихся из почти 30 стран мира. На 

выбор учащихся предлагается свыше 100 программ бакалавриата и 50 

программ магистратуры. У студентов Millersville есть два больших 

преимущества: доступ к ресурсам крупного университета и поддержка 

отзывчивого студенческого сообщества. 

 

Ориентировочная стоимость 
обучения на 2017–2018 уч. год 
в долларах США 

Популярные дисциплины 

Б – бакалавриат, М — магистратура 

 

Бакалавриат 

37 473 дол. США (30 зачетов) 

 
Магистратура 

32 263 дол. США (18 зачетов) 

 
Институт английского языка 
(ИАЯ) 

26 300 дол. США  
 

В стоимость включена плата за обучение, 

проживание и питание, а также медицинское 

страхование и прочие расходы. 

В стоимость обучения в Институте английского 

языка не входит параллельная регистрация на 

курсах, для которых предусмотрена сдача 

зачетов. 

Коммуникация и журналистика (Б) 

Компьютерная наука и информатика (Б) 

Техника и технологии (Б, М) 

Образование (Б) 

Английский язык и литература (Б, М) 

Биологическая наука и естествознание (Б, М) 

Психология (Б, М) 

Социология (Б, М) 

Изобразительное и театральное искусство (Б) 

Бизнес, управление и маркетинг (Б) 

Государственное управление и социальное 

обслуживание (Б) 

Здравоохранение и клиническая медицина (Б, М) 

Математика и статистика (Б, М) 

Наука о спорте и здоровом образе жизни (Б, М) 

 

Институт английского языка 
Для студентов Института английского языка очной формы обучения предусмотрено от 18 до 22 часов обучения 

английскому языку в неделю со специальными преподавателями английского как иностранного языка (TESOL). 

Данная программа, для которой не предусмотрена сдача зачетов, соответствует требованиям для допуска к 

учебным программам как бакалавриата, так и магистратуры. Иностранные студенты могут воспользоваться 

правом условного зачисления. 
 
 
 
 

 

www.millersville.edu/international 

http://www.millersville.edu/international


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к абитуриентам Millersville University 
Все иностранные студенты, подающие заявление на зачисление в Millersville University, обязаны предоставить следующие документы: 

 

Бакалавриат 

• Заявление и квитанция об оплате сбора 
за рассмотрение заявления 

• Приложение к аттестату об образовании* 

• Подтверждение уровня владения 
английским языком 

• Подтверждение финансового 
обеспечения 

• Копия страницы паспорта с 
биографическими данными 

Магистратура 

• Заявление и квитанция об оплате сбора за 
рассмотрение заявления 

• Приложение к аттестату об образовании* 

• Заявление о намерениях 

• Результаты вступительного теста (в 

зависимости от программы) 

• Подтверждение уровня владения 
английским языком 

• Три рекомендательных письма 

• Подтверждение финансового обеспечения 

• Копия страницы паспорта с 
биографическими данными 

Институт английского языка 

• Заявление 

• Приложение к аттестату об образовании 

• Подтверждение уровня владения английским 
языком (необязательно) 

• Подтверждение финансового обеспечения 

• Копия страницы паспорта с биографическими 
данными 

Уровни владения английским языком 

Бакалавриат (70 iBT, 6,0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4,0 iTEP, 2A STEP-EIKEN) 

Магистратура (81 iBT, 6,5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4,5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

• Код учреждения Millersville University: 2656 

• Все документы должны быть официальными оригинальными документами или нотариально заверенными копиями оригинала. Не отправляйте оригинал документа, который имеется у вас в 
единственном экземпляре. 

• Студенты с документами об образовании, выданными колледжем или университетом за пределами США, должны отправить документы об образовании в авторизованную службу оценки документов 
для проведения оценки в соответствии с дисциплинами. 

 

 

Прием учащихся для обучения по 
программе бакалавриата 

Millersville University Office 

of Admissions 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Телефон: 717-871-4625  

Email: admissions@millersville.edu 

Прием учащихся для обучения 

по программе магистратуры 

Millersville University Graduate 

Studies 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Телефон: 717-871-4723 

Email: gradadmissions@millersville.edu 

Прием учащихся для обучения в Институте 
английского языка  

Millersville University Global 

Education 

P.O. Box 1002 

Millersville, PA 17551-0302 

 
Телефон: 717-871-7506 

Email: GlobalEducation@millersville.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@millersvilleu 

Заявление и сопутствующие документы направляйте по адресу: 
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