ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Все документы должны быть отправлены по электронному адресу
iep@louisiana.edu до даты указанной на заявлении.
☐ Заполните заявление на сайте http://internationalaffairs.louisiana.edu
☐ Оплатите регистрационный взнос в размере $35.00. В качестве оплаты принимаются
чеки США, кредитные карты (Visa, MasterCard, Discover, и American Express) которыми можно
оплатить на сайте при заполнении заявления.
☐ Приложите аттестат с оценками из средней школы. Для приема на Интенсивную
Программу Изучения Английского Языка необходимо: Доказательство окончания средней
школы. Также необходим аттестат с оценками средней школы (вместе с переводами)
☐ Приложите ВСЕ аттестаты с оценками из университетов (если таковые имеются).
Студенты которые посещали колледж, технический колледж, или университет в США или за
рубежом (необходимы переводы) должны приложить аттестаты. (необходимо для условного
приема на программу Бакалавриата).

☐ Заполните и приложите форму Хронологический Отчет об Образовании. Эта форма
дает перечень всего образования полученного студентом. (необходимо для условного приема на
программу Бакалавриата).

☐ Приложите форму Финансовая Информация и выписки из банка. Эта форма
необходима для всех студентов которые будут обучаться на студенческой визе F-1 или J-1 –
включая тех кто переводится из других университетов США.
☐ Приложите форму Доказательство Иммунизации. Эта медицинская форма
необходима для всех студентов.
☐ Приложите копию главной страницы паспорта на которой находится ваша фотография.
(необходимо для студентов визы F-1 и J-1), документы по программе Отложенное
Принятие Мер на Пребывание Детей (DACA), документ-разрешение на постоянное место
жительства, документы о предоставлении убежища, текущая виза или доказательство
гражданства США (паспорт или свидетельство о натурализации)
Требуется от всех студентов которые переводятся из других учебных заведений США:
После того как Вы будете приняты на Интенсивную Программу Изучения Английского,
Уполномоченное Должностное Лицо Вашего текущего университета должно заполнить
форму Перевода Иностранного Студента из Другого Учебного Заведения.
Пожалуйста обратите внимание что если Вы на данный момент находитесь на академическом
испытательном сроке, если у вас неподходящий иммиграционный статус, или если у вас финансовый
долг в отношении Вашего текущего университета, Вы не можете соответствовать критериям для
приема на Интенсивную Программу Изучения Английского Языка Университета Луизианы, Лафайет.

