МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ГОРОДОК

СТЕПЕНИ
}}Бакалавр естественных наук (B.S.)
}}Бакалавр гуманитарных наук (B.A)
}}Бакалавр изобразительных искусств (BFA)
}}Бакалавр музыки (BM)
}}Высшая школа бизнеса
}}Высшая педагогическая школа
}}Условное зачисление
Академическая программа по изучению
английского языка, предоставленная
Bridge Education Group.

Университетский городок площадью
100 акров расположен в живописной
местности всего в 30 минутах от
Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК: близость одного

из самых динамичных городов мира
открывает огромные возможности для
культурного развития, прохождения
практики и трудоустройства, а также
позволяет студентам Манхэттенвилля
на себе испытать все прелести и трудности
реальной жизни.
Расстояние от Манхэттенвилля до крупных
городов США:
Нью-Йорк
25 миль | 42 км

СТУДЕНТЫ

Зачисленные на первый курс ……..2700
Студенты бакалавриата……….1700
Выпускники…………………1000

Филадельфия
127 миль | 204 км
Бостон
186 миль | 299 км
Вашингтон
246 миль | 411 км

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
И РЕЙТИНГИ
Справочник по университетам
Fiske 2016: Топ-300 самых
престижных университетов
Список лучших университетов
2015–2016 по версии журнала
Money: 25 лучших частных
университетов, оказывающих
самую большую помощь за
высокие академические успехи
Princeton Review 2016: «380 лучших
университетов» и «Лучшие
региональные университеты
(северо-восток)»
Журнал US News & World Report
2016: Лучшие университеты
2016 года (Региональные
университеты, Север)

}}Новый справочник Петерсона, «101

самый привлекательный университет»

}}«Лучшие учебные заведения для

иностранных студентов в 2012 году»
по версии Newsweek, 12 место в США

Иностранные студенты………….13%

Количество представленных стран: 55+

Количество представленных штатов: 35+

СТИПЕНДИИ
Размер стипендий, присуждаемых за высокие
академические показатели, составляет
5000–22 000 долларов США в год

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ 2015–2016

24,6% студентов Выпуска-2015
продолжили обучение в магистратуре
Более 100 специальных мероприятий
в Центре развития карьеры

Обучение и сборы…36 220 долл. США
Проживание
и питание …………14 520 долл. США

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ

Более 760 компаний и
организаций, доступных для

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ
103 штатных преподавателя
90% преподавателей имеют высшую
научную степень в своих областях
Соотношение студентов
и преподавателей: 16:1

прохождения практики, включая PepsiCo,
MasterCard, HBO Productions, Morgan Stanley,
MTV Networks, VH1, NYU Medical, Madison
Square Garden, Nike, WNBC, United Nations,
Merrill Lynch, Human Rights Commission,
CNN America

68,9% студентов Выпуска-2015 получили
работу сразу после окончания университета

Среднее количество студентов в классе: 19

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лина Эйдли • Заместитель декана по работе с иностранными студентами • Тел.: +1-914-323-7289 •
Эл. почта: intladmissions@mville.edu • SKYPE: intladmissions.mville • mville.edu

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ОБРАЗОВАНИЕ
График учебного процесса: семестры

СПОРТ

Талисман: Valiant

20 команд, выступающих
в Дивизионе III: www.govaliants.com
1 игрок года в США
31 студент, удостоенный звания

«Лучший спортсмен США
в студенческом спорте»

88 лауреатов премии «Лучший
региональный спортсмен»

Стипендиальная программа Castle Scholars
Honors Program
Более

50 специализаций

Наиболее популярные специальности:
бизнес, цифровые средства коммуникации,
теория коммуникации, психология,
физическое воспитание, педагогика,
информатика, биология, международные
отношения, исполнительское искусство

45 игроков года в Конференции
6 лучших спортсменов года
различных турнирах Конференции

31 выступление в турнирах
Национальной ассоциации
студенческого спорта

50 побед в регулярном
сезоне Конференции

или Общее заявление

}}Табели успеваемости в средней школе
}}Один из следующих тестов с указанными

проходными баллами:
-- Официальный тест TOEFL: 80 iBT/550 PBT
-- Официальный тест IELTS: 6,5
-- Официальный тест ACT: 25
-- Официальный тест SAT: 550 (аналитическое чтение)
-- Экзамен по программе «Международный
бакалавриат» (высокий уровень): баллы 5, 6 или 7
-- Экзамен по программе Advanced Level (A): C или выше
-- Экзамен по программе Advanced Placement (AP):
балл 4 или 5

}}Два рекомендательных письма
}}Эссе

по версии CoSIDA

40 чемпионских званий в

Иностранные абитуриенты, поступающие на первый курс

}}Заявление Манхэттенвилльского колледжа

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Офис иностранных студентов и стипендиатов
(ОИСС) обеспечивает информационную
поддержку и консультации.

Условное зачисление: иностранные студенты, которые
не отвечают нашим требованиям к знанию английского
языка для прямого зачисления, могут стать участниками
программы интенсивного изучения английского языка
(очная форма).

Более 40 клубов и организаций
Более 30 000 часов общественной

Виза: иностранные студенты должны представить
финансовую документацию для формы I-20, чтобы иметь
возможность подать заявление на получение визы F-1.

Бесплатный автобус в Уайт-Плейнс,

Сроки: заявления принимаются на постоянной основе,
и студенты могут подать их в любое время. Ранний срок:
1 декабря. Приоритетный срок: 1 марта.

деятельности в год в более чем
60 учреждениях
Нью-Йорк и окрестности

Более 100 программ обучения
за рубежом

ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
(СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА)
Американистика
Английский язык
Античные цивилизации*
Африканистика*
Бизнес и менеджмент
Биология
Биохимия
Бухгалтерский учет
Востоковедение
Всемирная литература (к)
Индивидуальная
специализация
(Self-Designed Major)
Информатика
Ирландистика*
Искусство (студия)
Испанский язык
История

История искусства
Итальянский язык*
Киноведение (к)
Курс подготовки
к поступлению в
медицинский университет
Курс подготовки
к поступлению на
дефектологический
факультет
Курс подготовки
к поступлению на
стоматологический
факультет
Курс подготовки к
поступлению на факультет
лечебной физкультуры
Курс подготовки
к поступлению на
юридический факультет
Латиноамериканистика*
Маркетинг
Математика
Международные отношения
Менеджмент
Мировые религии
Музееведение (к)
Музыка

Музыкальная культура
Немецкий язык*
Педагогика
Политология
Правоведение*
Природоведение
Психология
Социальная
справедливость (к)
Социология и антропология
Танцевальная терапия (к)
Танцы и театр
Творческая письменная
речь (к)
Театральное искусство
Теория коммуникации
Уголовное право (к)
Фельдшерские курсы
Феминология*
Физическое воспитание
Философия
Финансы
Французский язык
Химия
Цифровые средства
коммуникации
Экономика

МАГИСТРАТУРА
(СТЕПЕНЬ МАГИСТРА)
Английский язык
Детское обучение
Докторская программа по
лидерству в образовании
Корпоративное обучение
Лидерство в бизнесе
Лидерство в образовании
Международный
менеджмент
Менеджмент в области
маркетинговой
коммуникации
Обучение английскому
носителей других
языков (TESOL)
Обучение английскому языку
Обучение детей
в раннем возрасте
Обучение изобразительному
искусству
Обучение математике
Обучение музыке
Обучение научным
дисциплинам

Обучение общественным
наукам
Обучение языкам,
кроме английского
Основы грамотности
Педагогическая наука
Программа обучения
творческой письменной речи
Программа подготовки
учителей Manhattanville
Excellence in Teaching
Academy (META)
Специальное образование
Спортивный менеджмент
Управление
человеческими ресурсами
и организационная
эффективность
Ускоренный педагогический
курс Jump Start
Физическая культура и
спортивная педагогика
Финансы

(к) означает «концентрация»
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