НЬЮ-ДЖЕРСИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КОЛЛЕДЖ, ГДЕ ГОТОВЯТ ЛИДЕРОВ
•

Путь к успеху для иностранных студентов
Производственные практики
Более 80 процентов наших студентов
проходят две или три стажировки или
практики за время обучения в НьюДжерсийском Колледже с целью получения
опыта работы в реальных условиях.
Центр профориентации Нью-Джерсийского
Колледжа помогает стунденам понять, чем
они хотят заниматься профессионально.
Соединенные Штаты Америки - это
страна лучших в мире колледжей и
университетов. В Нью-Джерсийском
Колледже вы можете получить
образование мирового уровня .
Невозможно найти лучшего и
экономически более выгодного учебного
заведения в Америке, чем НьюДжерсийский Колледж для иностранцев,
которые хотят получить доступ к
имеющимся в Соединенных Штатах
Америки возможностям. Образование,
полученное в Нью-Джерсийском Колледже,
пользуется заслуженным уважением
элитных учебных заведений
последипломного образования и у
работодателей, и открывает перед нашими
выпускниками возможности пойти в
аспирантуру и на работу на престижные
должности.
Во время учебы в Нью-Джерсийском
Колледже студенты работают
непосредственно с преподавателями,
занимаются научно-исследовательскими
проектами, а также приобретают
практический опыт в области будущей
профессии. Студенты Нью-Джерсийского
Колледжа постоянно сверяют полученные
знания с окружающим миром.
Замечательные по содержанию
производственные практики - в
Соединенных Штатах Америки и за их
пределами - выделяют наш Колледж.
Наше местоположение
Нью-Джерсийский Колледж находится в
живописном пригороде городка Юинг. Мы
находимся в 96 километрах от Нью-Йорка; в
56 километрах от Филадельфии; в 16
километрах от Принстона и в 8 километрах
от столицы штата Нью-Джерси - Трентона.
Мы также находимся в трех с половиной
часах от Вашингтона (федеральный округ
Колумбия).

Программа получения практического
опыта студентами программы
бакалавриата под руководством
наставников (программа MUSE)
Каждый год около 100 студентов программы
бакалавриата, работая в тесном
взаимодействии приблизительно с 50
преподавателями, проводят научные
исследования или совместно выполняют
научно-творческие работы. Они
осуществляют разработку новых технологий,
находят рационализаторские предложения, а
также публикуют результаты научных
исследований в рецензируемых научных
журналах.
Куда идут наши студены после
выпуска…
Лучшие магистратуры и аспирантуры:
Колумбийский университет
Нью-йоркский университет
Университет Пенсильвании
Колледж Нью-Джерси
Университет медицины и стоматологии
Нью-Джерси

Одним взглядом
• 6200 студентов, обучающихся по
программе бакалавриата
• 7 учебных факультетов
• 50 бакалаврских программ
• 24 программы на получение ученых
степеней (ma? Phd?)
• более 200 студенческих организаций
• студенческий городок площадью 289
акров (117 га)
• 39 главных корпусов
• 14 общежитий
• более 20 компьютерных лабораторий
• Концертный зал и картинная галерея
• в среднем, 22 студента в классе
• соотношение студентов и преподавателей
- 13:1
Наши факультеты:
• Искусств и связи
• Бизнеса*
• Педагогический
• Технический**
• Гуманитарных и социальных наук
• Подготовки медсестер, специалистов
здравоохранения и физической культуры
• Естественнонаучный
* Аккредитован Международной ассоциацией по
развитию университетских бизнес-школ (AACSB
International)
** Программы, аккредитованные Представительным
советом по технике и технологии (ABET)

Лучшие компании:
PricewaterhouseCoopers
Bank of America / Merrill Lynch
Deloitte
Ernst & Young
Johnson & Johnson

Согласно газете «Ю.С. ньюс и уорлд репорт»,
Колледж Нью-Джерси занимает первое место среди
государственных учебных заведений в северном
регионе США и несет это почетное звание с
момента возникновения системы определения
рейтинга. Мы являемся одним всего лишь из двух
государственных учебных заведений, находящихся
в числе 10 лучших региональных университетов.

Помощь иностранным студентам
Колледжа Нью-Джерси
Уже с первого дня иностранные студенты
получают доступ к программам и людям,
которые обогатят их бакалаврскую
программу.
Центр глобального взаимодействия
iss.pages.tcnj.edu
Этот центр оказывает помощь иностранным
студентам, обучающимся в Колледже НьюДжерси, и координирует деятельность
американских студентов за рубежом: учебу,
прохождение производственной практики,
участие в учебных научноисследовательских проектах, а также
поездки под руководством преподавателей.
В последние годы мы наблюдаем
значительный рост числа студентов,
приезжающих к нам по обмену и числа
совместных проектов с участием наших
преподавателей и ученых со всего мира.
Центр глобального взаимодействия
помогает студентам с документами,
необходимыми для въезда в США, с
подгтовкой к ориентации и жилищному
размещению, а также с выбором
необходимых учебных курсов,
соответствующих их учебным целям. Центр
глобального взаимодействия, кроме того,
выступает в качестве организатора целого
ряда мероприятий, в том числе культурных
вечеров и семинаров по информационному
обмену и лидерству.
Институт изучения английского
языка как второго и американистики
(ESLAS) esl.pages.tcnj.edu

Условия приема
• Заявление по общей форме
www.commonapp.org
• Результаты стандартизированных тестов
(предпочтительно оценки, полученные по
тестам SAT (тест оценки результатов учебы в
школе) или ACT (тест для поступления в
колледж))
• Оценки по тестам TOEFL (тест на знание
английского языка как иностранного) или
IELTS (тест в рамках Международной
системы оценки знаний по английскому
языку), требуемые от студентов, для которых
английский язык не является родным*
• Оригиналы или заверенные копии всех
выписок из учебных ведомостей; для
выписок из иностранных учебных
ведомостей может понадобиться перевод и
(или) оценка, выполненные утвержденным
агентством
• Плата за рассмотрение заявления

Эта программа языкового погружения
позволяет студентам, для которых
английский язык не является родным,
слушать курсы, которые засчитываются в
колледже, и одновременно развивать свое
знание американского варианта английского
языка и американской культуры. Эта
практика, сочетающая в себе работу в
небольших группах, лекции и культурные
программы, позволяет студентам
подготовиться к успешной учебе в
Колледже Нью-Джерси или других
американских высших учебных заведениях.

для успешной учебы и получения степени
бакалавра в США. Мы обучаем правилам
английской грамматики и синтаксиса и
развиваем у студентов навыки
конспектирования, ведения дискуссии,
выступления с докладами и письма,
аудирования, а также способность
определять и интерпретировать поведение,
соответствующее тем или иным культурным
особенностям.

Кроме просмотра фильмов и участия в
неформальных встречах, студенты,
занимающиеся по данной программе,
развивают навыки, которые потребуются им

Сроки подачи заявления

Обратитесь к нам

• Предварительное решение 15 ноября
• Прием на осенне-зимний семестр - 15
февраля
• Прием на весенний семестр 1 ноября
• Семилетняя программа обучения медицине
и оптометрии 1 декабря**

admissions.pages.tcnj.edu
Изучите возможности поступления:
admissions.pages.tcnj.edu/visit

** Для обучения по этой программе студенты должны
получить гражданство или статус постоянного
жителя США к моменту поступления на
медицинский факультет.
При переводе из других учебных
заведений
• Прием на осенне-зимний семестр - 15
февраля
• Прием на весенний семестр 1 ноября

* В случае невыполнения минимальных требований по этим
тестам, абитуриенты могут иметь право на условный прием в
учебное заведение, если они отвечают требованиям Института
ESLAS нашего Колледжа (см. выше).

На сайте указаны дополнительные сроки подачи
заявлений для абитуриентов, поступающих на
специальности искусства и музыки.

Для студентов первого курса

Познакомьтесь с нами онлайн:

Адрес Приемной комиссии:
Office of Admissions
Attn: International Admissions
P.O. Box 7718
Ewing, NJ 08628-0718
Тел.: +1.609.771.2131
tcnjinfo@tcnj.edu
За дополнительной информацией
обращайтесь к
Директору Приемной комиссии
Кевину С. Фэйю
Тел.: +1.609.771.3213
Kevin.Fay@tcnj.edu

