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Без посредников и скрытых накруток;
По ценам учебных заведений;
Индивидуальный подход;

Качественное обслуживание;
Гибкая система скидок;
95% довольных клиентов обращаются снова.

Работаем для Вас с 1990 года;
Полное сопровождение: зачисление, проживание, виза;
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• Государственные вузы;
• Процесс поступления;
• Стипендии;
• Вступительные требования;
• Американский диплом в Европе;
• Право на работу во время и после окончания 

обучения в Европе и США;
• Студенческие визы.

Высшее образование в США
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• Заявка на обучение и на стипендию;
• Скан паспорта;
• Перевод аттестата/диплома с вкладышем;
• Результаты теста IELTS/TOEFL; 
• Без SAT/GMAT*;
• Рекомендательные письма;
• Мотивационное письмо. 

Документы требуемые для поступления
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• University of Maine $10,000-26,500 в год
• University of Vermont $26,000-36,000 в год
• James Madison University $19,500 в год
• University of Wisconsin, Stout $16,000-17,500 в год
• Northeastern Illinois University $12,000-16,000 в год
• Высшая школа менеджмента City University of Seattle в Словакии

€3,000-6,000 в год
• Texas Wesleyan University $13,000-18,000 в год

Вузы США: доступная стоимость обучения, 
высокое качество, стажировки и стипендии

http://www.directtalk.ru/catalog/477
http://www.directtalk.ru/catalog/469
http://www.directtalk.ru/catalog/485
http://www.directtalk.ru/catalog/609
http://www.directtalk.ru/catalog/597
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University of Maine

• 7 лучших вузов системы штата Мэн;
• В числе топ-100 в США;
• Крупнейшие научно-

исследовательские центры;
• Выгодные цены на обучение!
• University of Maine, University of 

Southern Maine, University of Maine 
Farmington, University of Maine Fort 
Kent, University of Maine Presque Isle, 
University of Maine Machias, University 
of Maine Augusta.

• Бакалавриат: TOEFL 40/IELTS 4.5
• Магистратура: TOEFL 60/IELTS 5.5

Первоклассные университеты системы штата 
Мэн (Universities of Maine System)

Рейтинговые программы системы 
университетов штата Мэн

http://www.directtalk.ru/article/pervoklassnye-universitety-sistemy-shtata-men--universities
http://www.directtalk.ru/article/reitingovye-programmy-sistemy-universitetov-shtata-men


University of Vermont

• Стипендия до $10,000 на каждый год 
обучения бакалавра;

• 36 место в списке лучших государственных 
вузов США (U.S. News and World Report);

• 85 место в общем рейтинге американских 
вузов (U.S. News and World Report);

• Среди его выпускников – выдающиеся 
ученые и спортсмены, лауреаты 
Нобелевской и Пулитцеровской премий, 
Олимпийские медалисты, лауреаты 
премии Американской киноакамедии.

• Бакалавриат: TOEFL 55/IELTS 5.5

Программы и их стоимость
University of Vermont – лидер в образовании

http://www.directtalk.ru/catalog/469
http://www.directtalk.ru/article/vermontskii-universitet-%E2%80%93-lider-v-obrazovanii


James Madison University

• При университете действует 
подготовительная программа с переходом 
на второй курс бакалавра;

• Назван в честь четвёртого президента США 
Джеймса Мэдисона;

• 2 место в списке лучших вузов 
американского юга (U.S. News and World 
Report);

• 11 место среди всех государственных вузов 
США (U.S. News and World Report);

• Программы по изобразительному искусству 
входят в топ-100 по стране;

• В штате Вирджиния родились восемь 
президентов США.

• Бакалавриат: TOEFL 45/IELTS 4.5

Программы и их стоимость
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University of Wisconsin, Stout

• Единственный политехнический вуз 
в штате Висконсин ;

• 97% трудоустройство выпускников;
• Оплачиваемые стажировки в 

ведущих компаниях;
• Связь с производством;
• Условное зачисление с курсом 

английского на кампусе вуза;
• Ведущие программы в области 

инженерного дела, бизнеса и 
гуманитарных наук. 

• Бакалавриат: TOEFL 70/IELTS 6.0
• Магистратура: TOEFL 79/IELTS 6.5

Новости и статьи | Программы и их 
стоимость | Фотоальбом | Видео

http://www.directtalk.ru/catalog/609
http://www.directtalk.ru/catalog/609
https://fotki.yandex.ru/users/directtalk-order/album/467327/
https://www.youtube.com/watch?v=bf6B9bN6VVk&list=PLD9x25e4lPVYDn_sld_8TjeFv0YMotMPk


Northeastern Illinois University

• 6 место в рейтинге лучших американских 
вузов для инвестирования средств (журнал 
Newsweek);

• Среднее количество студентов в классе – 24 
человека, на каждого преподавателя 
приходится 15 студентов;

• Среди самых популярных бакалаврских и 
магистерских программ: педагогика, 
биология, психология, право, бухгалтерский 
учет, информатика, коммуникации, медиа и 
театр, менеджмент, обучение английскому 
языку как иностранному, развитие кадрового 
потенциала и лингвистика.

• Бакалавриат: TOEFL 61/IELTS 6.0
• Магистратура: TOEFL 79/IELTS 6.5

Новости и статьи | Программы и их 
стоимость| Фотоальбом

http://www.directtalk.ru/catalog/597
http://www.directtalk.ru/catalog/597
https://fotki.yandex.ru/users/direct-talk2015/album/467597/


Высшая школа менеджмента City University  
of Seattle в Словакии

• Двойной – европейский и американский 
– дипломы бакалавра по бизнесу и 
экономике;

• Перевод в американский вуз на 1 и более 
семестров;

• Программа MBA длится 2 года, 
аккредитована в США;

• Право на работу в Словакии и США во 
время и после окончания обучения;

• В Словакии обучение возможно в городах 
Тренчине или Братиславе, в США в Sity 
Universityof Seattle в Вашингтоне или в 
National University в Калифорнии.

Программы и их стоимость
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Texas Wesleyan University

• Стипендия до $10,000 на каждый год обучения 
бакалавра;

• В топ-40 лучших университетов американского 
Запада (U.S. News and World Report);

• Широкий выбор программ бакалавриата в 
области естественных, гуманитарных и 
социальных наук, бизнеса, педагогики и 
медсестринского дела;

• Перевод после 2 курса вуза РФ или окончания 
техникума на 3 курс Texas Wesleyan University 
без потери года с IELTS 5.0/TOEFL 68 IBT и 
средним баллом не ниже 2.00 GPA 
(американская шкала).

• Бакалавриат и магистратура: TOEFL 68/IELTS 6.0

Новости и статьи | Видео
Программы и их стоимость

http://www.directtalk.ru/catalog/607
https://www.youtube.com/watch?list=PLD9x25e4lPVZTsf0tV8pzMsIKlbW1pK8t&v=Vut1Y7xBoI0
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Видео ссылка в youtube

http://www.youtube.com/watch?v=k5dpMovY2Zk&list=PLD9x25e4lPVabOxFeAwJ7ETOvyctuE9lK&index=21


Участникам семинара в подарок

• Консультационные услуги;
• Визовая поддержка;
• Скидка на услуги.
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В семинаре принимали участие
• Бюро международных образовательных; 

программ «Прямой разговор»;
• Торгпредство США в РФ;
• Государственные вузы США;
• Study Group;
• Студенты и родители.

Спасибо за внимание!
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Как нас найти

+7 495 995 95 14

seminar@directtalk.ru

www.directtalk.ruМосква, ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 511 

Читайте нас в социальных сетях:
Facebook | Vkontakte | Youtube | Инстаграм

Coming soon…!
Конкурс в социальных сетях. 

Главный приз – поездка в Америку!
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