
ПУТЬ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БОЛЕЕ ЧЕМ 20 УНИВЕРСИТЕТОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ В ТЕХАСЕ

TEXAS UNIVERSITY  
PATHWAY (TUP) 



– РОБИН ДЖ. ЛЕРНЕР, ДОКТОР ЮРИСПРУДЕНЦИИ.
Президент и генеральный директор, Texas International Education Consortium

“В TUP ваши инвестиции дают большую 
отдачу: мы являемся единственной 
некоммерческой программой, предлагающей 
освобождение от сдачи экзамена TOEFL и 
условное зачисление в более чем 20 высших 
учебных заведений штата Техас”. 



Комплексная, ускоренная и
индивидуализированная программа подготовки
к поступлению в университет для иностранных
студентов. 

1ПРОГРАММА 
TEXAS 
UNIVERSITY 
PATHWAY, 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
TIEC 

30 часов в неделю интенсивного изучения
английского языка и дополнительного
обучения, включая вспомогательные услуги и
поддержку для студентов.
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Освобождение от сдачи экзамена TOEFL и
условное зачисление в 20+ колледжей и
университетов штата Техас.
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85%
8 5 %  НАШИХ  СТУДЕНТОВ  
ПОСТУПАЮТ  В  4 -ЛЕТНИЙ  

КОЛЛЕДЖ  ИЛИ  УНИВЕРСИТЕТ         

                     

БОЛЕЕ  3 0  0 0 0  СТУДЕНТОВ  ИЗ  
1 3 1  СТРАНЫ  С  1965  ГОДА               

                               

T U P  ПРЕДЛАГАЕТ  
ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  СДАЧИ  
ЭКЗАМЕНА  T O E F L  ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ  В  БОЛЕЕ  ЧЕМ  2 0  
ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ  

В  ТЕХАСЕ                                           

       

30 000

20+



TEXAS UNIVERSITY PATHWAY (TUP)

18 часов в неделю 

интенсивного изучения 

английского языка 

Индивидуальный план действий по 

подаче заявок на поступление в 

университеты 

Доступ к 20+ колледжам и 

университетам благодаря 

освобождению от сдачи экзамена 

TOEFL и условному зачислению

Возможности для общения, изучения 

культуры, стажировок и 

волонтерства 

12 часов в неделю 

дополнительного 

обучения и практических 

занятий с инструктором

Возможность заработать 

зачетные единицы 

(кредиты), засчитываемые 

hello!



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: 

$5000 за 7-недельный курс обучения, минимум 2 курса
 

Включено 
в 

стоимость: Обучение и 
учебники

Медицинская 
страховка 

Абонемент в 
фитнес- 
центр 

Тьюторинг Экскурсии Культурные 
мероприятия

Услуги учебных 
консультантов 

Примерная общая стоимость

Личные расходы

Итого

Стоимость программы

7 недель

$5000 $10 000 $15 000 $25 000

$2800 $5600 $8400 $16 800

$7800 $15 600 $23400 $41 800

14 недель 21 неделя 1 год



КРИТЕРИИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ: 

Законченное среднее 

образование (требуется 

подтверждение)

Возможность получения 

визы F-1

Желание учиться в 

университете в США 

Промежуточный 

(Intermediate) уровень 

английского языка 

(подтвержденный сдачей 

утвержденного теста)

Минимальные баллы для зачисления в TUP

Принимаются результаты следующих тестов:

TOEFL  

                  

   

32+        

               

$205      

                 

IELTS    

                  

 

4+           

           

$225      

                 

DUOLINGO  

                    
Тест TIEP  

                     

130+      

                 

IВключен в регистрационныйсбор 

в размере $100                      

31+        

               

$49        

               



ПРЕИМУЩЕСТВА TIEC 
Небольшие размеры 

классов, специальные часы 

для обучения «один на 

один»  

В нескольких шагах от кампуса 

Техасского университета в центре 

студенческой жизни Остина

Все занятия проводятся в одном 

безопасном и удобном здании 

Помощь с поиском жилья, легкий 

доступ к общественному транспорту, 
безопасная и комфортная среда 

Высококвалифицированные 

инструкторы и консультанты с 

дипломом магистра или 

докторской степенью

Превосходная репутация во 

всем мире



Еженедельное расписание занятий по программе TUP 

Понедельник – четверг 
30 часов в 
неделю 

ПятницаЗанятие/ 
время

1. 8:30 – 10:45

4+ часов 

факульта- 

тивных 

практических 

занятий

Занятия по уровням владения языком: 
грамматика / восприятие на слух / разговорная 

речь и чтение / письмо 

A. Занятия в малой группе (4 часа в неделю) 

B. Индивидуализированные занятия в малой группе, 
учебный материал в зависимости от уровня владения 

языком (4 часа в неделю) 

                  - Подготовка к экзамену TOEFL 

                  - Семинар о процессе поступления в университет 

                  - Семинар по развитию навыков для успешной 

учебы 

                    в вузе  

C. Онлайн-курсы TIEP (4 часа в неделю) 

D. Онлайн-курс на уровне колледжа (4 часа в неделю) 

E. Языковая лаборатория (4 часа в неделю) 

Занятия по уровням владения языком, индивидуальное внимание 

Дневное 

дополнительное 

обучение:  
 

14:15 – 16:15 

Пн/Ср или Вт/Чт 

 

Варианты с A по E

Перерыв

2. 11:00 – 13:15

18 часов 
обучения по 
программе 

TIEP

12 часов 
дополнитель- 
ного обучения





ПОЧЕМУ 
ТЕХАС

Один из самых  безопасных  крупных  городов США  

Признан «лучшим  местом  для  жизни  в  Америке» 
Теплая  погода и в среднем 300 солнечных дней в году  

Самый  быстрорастущий город высоких технологий в 

США  

Туристическая мекка: 20 миллионов  туристов  в  год 

ПОЧЕМУ ОСТИН:

№ 1 по подготовке инженеров-нефтяников, Техасский  
университет  A&M 

№ 1 по подготовке специалистов в области кибер- 

безопасности, Университет  Техаса  в  Сан-Антонио 

№ 2 по подготовке учителей, Университет  штата  Техас   
№ 2 по подготовке учителей, Университет штата Техас 

Ведущие программы обучения по таким специальностям, как 

уголовное судопроизводство, сестринское дело, бизнес, 
предпринимательство и многие другие 

Качественное  образование  по  доступной  цене: 

Столица  Техаса  и  столица  живой  музыки  мира:

ПОЧЕМУ УНИВЕРСИТЕТЫ ШТАТА TEXAS:



ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ: 

Подайте 
заявку на 
TIEP.edu 

2. Оплатите 
регистрационный 
сбор в размере 
$100

7. Заплатите за 
обучение, чтобы 
зарезервировать 
место в программе 

4. Отправьте копию 
паспорта и 
подтверждение 
финансовых 
ресурсов 

6. Получите форму I- 
20, заплатите сбор 

SEVIS и запишитесь 
на интервью в 
консульстве, 

1.

3. Отправьте копии 
аттестата о среднем 

образовании и баллы по 
тестам

5. С вами свяжутся, 
если вы будете 
зачислены

8. Приезжайте в 
Остин, штат 
Техас, на 

ориентацию!



Свяжитесь с нами: 

Анджелик Пирсон (Angelique Pearson) 

Координатор по международному 

сотрудничеству 

Эл. почта: Angelique@TIEP.edu  

Тел.: 512-477-9283, доб. 137 

 

TIEP.edu TIEC.org

@Texas Intensive English

@Texas International 
Education Consortium

@TIEPaustin

@TIEP Austin

@TexasConsortium



МИССИЯ TIEC:
Texas International Education Consortium — это некоммерческая организация, целью 
которой является установление прочных отношений между высшими учебными 
заведениями из штата Техас и других стран мира посредством сотрудничества, 

совместных проектов и обмена знаниями и опытом. Мы представляем 31 
государственный университет штата Техас и предлагаем самую авторитетную 

программу интенсивного изучения английского языка в штате. 


