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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Специальная программа компании cEventa для студентов и 
учащихся старших классов средней школы (15-17 лет) – это летняя 
подготовительная программа для поступающих в колледжи, которая 
проводится в США. Цель программы – подготовить абитуриентов к 
учебе в колледже. Программа состоит из двух частей:

→  Индивидуальная экскурсия для будущих студентов и их 
родителей по лучшим колледжам и университетам Новой Англии, 
имеющих высокий рейтинг среди учебных заведений, дающих 
основное вузовское образование, послевузовское образование, 
а также для продолжения образования. В Новой Англии имеется 
большое количество самых разных университетов и колледжей, 
включая всемирно известные высшие учебные заведения 
так называемой «Лиги Плюща»: Гарвардский университет, 
Университет Брауна, Массачусетский технологический институт, 
Дартмутский колледж и многие другие. Программа включает 
полную организацию и логистику поездки вашей семьи в США с 
целью посещения соответствующих университетских кампусов. 
Задача компании cEventa заключается в подготовке поездки по 
результатам обсуждения с будущими студентами и их родителями, 
которая поможет семье понять имеющиеся возможности для 
получения образования в США.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

→  Участие в летней программе (продолжительность –  
3-7 недель) в одном из всемирно известных университетов 
Новой Англии. Для вас это – замечательная возможность 
посещать занятия по подготовительной программе 
поступления в элитное высшее учебное заведение и сделать 
шаг к получению высшего образования и карьерному росту. 

Программы разработаны по самым различным направлениям 
обучения: классический профиль обучения, естественные 
науки и исследования, английский язык и лингвистика и др.

Каковы бы ни были ваши планы – стать ученым или 
инженером, получив образование в МТИ, юристом или 
врачом, получив образование в Гарварде, – следующим летом 
вы сможете заложить первый камень в фундамент вашего 
будущего.
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О НАС 
Компания cEventa специализируется на предоставлении услуг по размещению 
студентов и организации процесса поступления в колледжи / школы. В данной 
области мы работаем 20 лет – с устойчиво высокими результатами. Мы работаем  
с клиентами из разных стран мира в следующих областях:

→  Консультирование по вопросам образования в Новой Англии  
и других штатах

→  Решение организационных вопросов поступления в колледжи  
и средние школы

→  Ведение специальных программ и решение вопросов 
попечительства и, при необходимости, сопровождения

→  Оказание услуг по решению консульских вопросов, организация 
поездок, услуги по переводу.

В результате многолетнего опыта работы нам удалось создать уникальную 
фирменную сеть партнерских учебных заведений, включающую десятки 
колледжей, университетов и средних школ. Мы стремимся завоевать доверие 
и уважение наших клиентов и партнеров. Мы исполняем наши обещания 
и неизменно поддерживаем высочайшие профессиональные и этические 
стандарты. Вы можете с уверенностью положиться на нас. Многоязычный 
представитель компании cEventa подробно разъяснит вам весь процесс 
поступления, , поможет в решении консульских вопросов, окажет содействие 
в организации поездки, ориентации и размещении. В период вашего 
пребывания в США вы будете получать необходимую помощь 24 часа в сутки,  
7 дней в неделю.
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ

→  Академическая подготовка и социальная адаптация для успешной 
учебы в колледже

→  Обучение по лучшим образовательным программам  по 
выбранной специализации – от изучения генома человека до 
роботостроения и проекта исторического исследования. Коллектив 
компании cEventa поможет вам выбрать подходящий курс обучения!

→  Получение первых оценочных баллов в колледже:  полученные 
зачетные единицы засчитываются в счет будущего обучения

→  Совершенствование уровня владения английским языком до 
требуемого для поступления в колледж – это непременное условие для 
последующего обучения и карьерного роста

→  Наработка перспективных связей через общение со студентами и 
профессионалами со всего мира и интеграция в сообщество будущих 
лидеров

→  Знакомство с Бостоном и Новой Англией – крупнейшим 
образовательным центром, где сосредоточено более 70 университетов 
и колледжей. Получите удовольствие от посещения уникальных 
исторических мест и красот природы Новой Англии в составе группы в 
выходные дни.
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Стоимость услуг компании cEventa за организацию программы и 
размещение  –  от  1250 долларов США и варьируется в зависимости  
от выбранной программы. Плата, взимаемая учебными заведениями за 
обучение и проживание – от 3000 до 7000 долларов США (в зависимости 
от колледжа, продолжительности и сложности программы). 

Для участников, соответствующих требованиям, компания cEventa 
поможет подготовить заявление о предоставлении финансовой помощи 
или гранта, и будет выступать в качестве связующего звена между 
заявителем и соответствующим учебным заведением или спонсором. 

Подробная информация о стоимости и условиях предоставляется после 
рассмотрения заявления участника программы и предварительной 
консультации с участником и его родителями. 

Для участия в большинстве программ необходимо владение английским 
языком по меньшей мере на базовом уровне. Более высокие требования 
предъявляются к программам, имеющим отношение к английской 
филологии. Программу можно разбить на две части: посещение 
колледжа и участие в программе подготовки к учебе в колледже.  
По запросу заявителя каждую из них можно оформить отдельно.
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ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОГРАММЫ

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ:
Промежуточный и средний уровень, в зависимости от учебного
заведения. Уровень владения для участия в языковой программе  –
от базового до среднего.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОСЕЩЕНИЯ КОЛЛЕДЖА:
5-7 дней, по индивидуальному графику.

УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ:
Необходимо подать  заявление за 3-8 месяцев до начала программы.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:
Конец июня – середина июля, 3-6 недель.

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:
До 20 часов в неделю плюс внеучебные мероприятия.

ПРОЖИВАНИЕ:
На кампусе или  в частном жилье. По запросу возможны
попечительские услуги.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
Бостонский университет, Бостон, штат Массачусетс.
Гарвардский университет, Кембридж, штат Массачусетс.
Научные программы: Денвер, штат Колорадо.
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